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Секция 1
Социально-политические и философские проблемы
развития общества

Учение о культурно-исторических типах Н. Я. Данилевского
Н. В. Бибарсова, канд. ист. наук (ЧГАА)

Имя выдающегося русского философа, публициста Н.Я. Данилевского, 190 лет со дня рождения которого исполняется в нынешнем
году, имеет мировую известность. Созданная им модель развития
общества, впоследствии получившая название цивилизационной,
стала общепринятой. В ХХI веке она нашла свое отражение в политической доктрине многополярного мира, на которую опираются
государственные деятели современности, и в этой связи представляет несомненный интерес.
Н.Я. Данилевский (1822–1885 гг.) был не только видным мыслителем, создателем труда «Россия и Европа. Взгляд на культурноисторические и политические отношения славянского мира к германороманскому», переведенного на основные иностранные языки,
но и исследователем, созидателем. После Царскосельского лицея
он получил образование в Петербургском университете, защитил магистерскую диссертацию по ботанике, вступил в Русское географическое обществе и около 30 лет участвовал в работе различных научных
экспедиций, в т.ч. исследовал во всех водных бассейнах европейского
части России состояние рыболовства. За свою научную деятельность
он был награжден золотой медалью Русского географического общества. Предметом его занятий была также публицистика («Сборник политических и экономических статей» 1890 г.).
Опубликованный в 1870 г. труд Н.Я. Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского
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мира к германо-романскому» был значительным событием в общественной мысли. Ядром книги явилось учение о культурноисторических типах. В социологической мысли ХIХ века господствовала эволюционистская модель общества, конструировалась линейная
хронология эпох. Считалось, что все народы движутся в одном направлении к прогрессу, при этом одни идут несколько вперед, другие
отстают. Н.Я. Данилевский же отверг европоцентристский эволюционистский принцип объяснения истории, создал альтернативную
философию истории. Ключевой категорией своей концепции он избрал «культурно-исторический тип», полагая, что общество – это совокупность самобытных национальных организмов, развивающихся
по собственным законам. Он подчеркивал, что «…прогресс состоит
не в том, чтобы всем идти в одном направлении, в том, чтобы все поле,
составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить разных направлениях»1.
Человечество, по мысли Н.Я. Данилевского, состоит из организмов – «культурно-исторических типов». Своеобразие, специфика
народов, каждому из которых присущи определенное национальное
самосознание, самобытные социальные, религиозные, художественные, политические, промышленные, бытовые признаки, порождают
многообразие культурно-исторических типов. Он выделил культурноисторические типы, выполнившие позитивную роль в истории: египетский, индийский, китайский, ассиро-вавилонский, иранский,
древне-семитский, греческий, римский, европейский, аравийский,
германо-романский, славянский, перуанский, американский. Наряду с ними существовали культурно-исторический типы, «бичи Божии», разрушавшие цивилизации, а также народы, не сложившиеся
в культурно-исторические типы и представляющие «этнографический
материал» для других культурно-исторических типов.
Европейская цивилизация, по мнению Н.Я. Данилевского, вступила в фазу вырождения, о чем свидетельствовали: цинизм, секуляризация, жажда власти, доминирования над миром. Автор «России
и Европы» подвергал критике европейскую русофобию, обвинение
России во враждебности свободе, прогрессу, агрессивности, а также
разоблачал миф о завоевательном характере формирования Российской империи. Он выступал против «европейничания», ориентации
1

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 87.

Секция 1

11

русской политики, жизни на европейские образцы, в т.ч. нигилизм,
материализм, парламентаризм.
Славянство, согласно Н.Я. Данилевскому, для сохранения самобытной культуры от западной экспансии должно избавиться от подражательности, объединиться на основе собственного культурно-исторического
типа. Он писал, что «… для всякого славянина после Бога и его святой
Церкви идея славянства должна быть высшею идеею»2.
Проанализировав различные культурно-исторические типы,
Н.Я. Данилевский выявил законы их появления, функционирования,
особенности развития. Так, в развитии культурно-исторических типов он выделил периоды: этнографический, когда формируется запас сил будущей деятельности народа; государственный, когда народ создает государство как условие независимого развития; период
плодоношения, цивилизации и естественного конца. Автор «России
и Европы» сформулировал следующие законы развития культурноисторических типов: закон сродства языков, на базе чего и формируется определенный культурно-исторический тип; закон кратности
периодов цивилизации. Закон, согласно которому для развития цивилизации необходима политическая независимость народа; закон
непередаваемости цивилизаций. Смешение цивилизаций невозможно, гибридные культурно-исторические типы запрещены. Этот закон
и устанавливает неоднородность сообществ, из которых складывается человечество.
Согласно Н.Я. Данилевскому, имеются способы воздействия
цивилизаций друг на друга. Так, один из них – это пересадка с одного места на другое посредством колонизации, т.е. создание очагов
собственной культуры в иных регионах. Второй способ – это прививка, при котором к определенной культуре прививаются чуждые начала. Третий способ воздействия Н.Я. Данилевский считал
адекватным, он подобен влиянию удобрения на растение и состоит
в том, что народы знакомятся с чужим опытом, используют некоторые его элементы, но культура при этом остается самобытной. Еще
один закон устанавливает зависимость полноты, богатства развития
культурно-исторических типов от разнообразия и уровня самостоятельности входящих в его состав народов. Чем шире этническая база
культурно-исторического типа, тем он сильнее.
2

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 127.
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Труд Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» вызвал острую полемику. К примеру, видный философ В. Соловьев, создавший в тот период
проект «вселенского синтеза», охарактеризовал его учение как «особую
теорию панславизма, которая образует связующее звено между идеями
старых славянофилов и новейшим безыдейным национализмом». Мыслитель Н.Н. Страхов подчеркивал, что теория культурно-исторических
типов есть великое открытие. Идеи Н.Я. Данилевского оказали воздействие на Ф.М. Достоевского, К.Н. Леонтьева. Созданная Н.Я. Данилевским модель исторического процесса предвосхитила последующие
концепции. В начале ХХ века такие видные философы и историки Европы, как О. Шпенглер, А. Тойнби, развивали цивилизационную модель общества. Термин Н.Я. Данилевского «культурно-исторический
тип» был постепенно заменен термином «цивилизация».
Таким образом, Н.Я. Данилевский создал альтернативную философию истории, из его учения следовало, что история представляет собой рождение, расцвет, увядание и закат различных культурноисторических типов, а также их взаимодействие, в рамках которого
возможно плодотворное сотрудничество, но также и вражда. Его
концепция, представлявшая собой первую попытку рассмотреть
историю как многовариантный процесс, имела поистине революционное значение в историософии.
Список литературы
1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 87.
2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 127.
* * *
Проблемы материально-бытового обеспечения
в военных буднях женщин Челябинской области
П. А. Власова (ЧГАА)

Ускоренный перевод советской экономики на «военные рельсы» был обусловлен трагическим началом Великой Отечественной
войны. Все отрасли как тяжелой, так и легкой промышленности
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в соответствии с военно-хозяйственным планом на IV квартал
1941–1942 гг. были переориентированы на выпуск товаров для
фронта [9, с. 44–48]. Это, безусловно, сказалось на сокращении
производства гражданской продукции. Деятельность «гражданских отраслей» в условиях войны не раз становилась предметом
изучения историков. В работах Н.А. Вознесенского, Н.К. Лыткина,
А.В. Митрофановой, А.Ф. Васильева, М.Д. Очкиной, А.А. Антуфьева, А.А. Пасса, И.В. Рудометовой подробно раскрыта структура
предприятий, их производительность, кадровый потенциал, выявлены недостатки и достижения. Для нашей проблематики интересным
представляется материал, затрагивающий вопросы жизнеобеспечения женщин, которые из-за ухода значительного числа мужчин
на фронт составляли основную часть жителей Челябинской области.
Например, к 1943 г. численность женщин в уральской деревне достигла 61,8 % [3, с. 29]. Представительницам слабого пола пришлось
взять на себя обязанности главы семейства, а значит и самостоятельно искать пути обеспечения своих родных всем необходимым. Повседневные проблемы были не менее важны, чем события на фронте.
Наравне с продовольственной остро встала проблема обеспечения
населения тыла одеждой и обувью. Специфичность климатических
условий Урала заставляла людей заботиться о наличии теплых вещей и обуви, типовой перечень которых подвергся существенным
изменениям.
Характер довоенного производства показывает, что мирный
уклад жизни советских людей определял и ассортимент выпускаемой продукции. По данным И.В. Рудометовой, в 1940 г. швейная
отрасль занималась изготовлением пальто (демисезонных, зимних),
костюмов (двоек, троек), дамских жакетов, платьев (шерстяных,
шелковых), брюк, головных уборов, юбок и блузок. Основными видами обувной продукции были сапоги, ботинки, полуботинки, ботиночки школьные, туфли женские (причем как на высоком, так и на
низком каблуке), чувяки и гусарики. Материалами для них служили
кожа (свиная, верблюжья), шерсть, трикотаж. Предметы домашнего обихода (полотенца, постельное белье) изготавливались из льна
и хлопчатобумажных тканей [10, с. 19–20].
Война продиктовала другую «моду». В июне 1942 г. начальник обллегпрома Баранов утверждал: «Мы освоили все виды
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ассортимента, которые требуются для Красной Армии» [11, с. 207–208].
Расширение продукции военного назначения (гимнастерки, шинели,
солдатские сапоги, перевязочные материалы и др.) не только снизило
количество гражданских товаров, но и «навязало» женщинам «новые
каноны стиля». Кроме того, в одежде и обуви нашла свое отражение
гендерная составляющая политики советского режима, провоцирующая женщин на подражание мужским чертам и качествам.
Подобное однообразие можно было наблюдать как в тылу, так
и на фронте. Например, приказом НКО СССР № 261 от 3 августа
1941 г. устанавливалось внедрение «особой формы одежды», состоящей из берета, пальто и платья. Однако вплоть до 1944 г. женщины,
занимающие нестроевые должности начсостава Красной Армии,
предпочитали мужские образцы обмундирования ввиду их доступности и удобства [1, с. 1]. По тем же причинам для всех работников
тыла, вне зависимости от пола, устанавливался единый перечень
спецодежды и обуви. В зимний период это были полушубки, валенки, ботинки [4, с. 177–178]. Зачастую трудящимися использовались
такие виды одежды, как шинели, гимнастерки и бушлаты, «которые
переходили от раненых воинов и инвалидов» [2, с. 27].
Обеспечение тылового населения необходимыми вещами
не могло быть стопроцентным по ряду причин. Во-первых, с началом
войны страна потеряла районы с развитой легкой промышленностью,
а восстановление эвакуированных предприятий требовало времени.
Во-вторых, работающие предприятия испытывали острый дефицит
сырья, топлива, техники, рабочих, стройматериалов, электроэнергии. В-третьих, Челябинская область являлась одним из центров
приема эваконаселения, что увеличивало спрос на промтовары. Так,
на 1 января 1943 г. количество приезжих достигло 361,4 тыс. человек
(половозрастной состав имел следующую структуру: женщин – 44,4 %,
мужчин – 17,5 %, детей – 38,1 %) [7, с. 216]. Безусловно, все это влияло
на общую картину выработки промтоваров и их распределения.
Помимо объективных причин, недостаточное обеспечение трудящихся одеждой и обувью объясняется «бездушным отношением»
руководства. Так, на областном совещании актива промышленных
предприятий в октябре 1942 г. описывалась ситуация на заводе
№ 707 (г. Курган), где при наличии на складе 200 пар обуви молодые
девушки по полгода и более работали без обуви («от простуды на но-
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гах нарывы») [17]. В докладной записке завотделом рабочей молодежи Златоустовского ГК ВЛКСМ от 29 ноября 1944 г. было отмечено,
что из 25 девушек-работниц выделенную по приказу теплую одежду
и валенки в реальности получили только трое [23].
Особенно тяжело приходилось эвакуированным. Выбор между
продовольствием и одеждой обычно падал на первое. Регулярными проверками констатировалось тяжелое положение: «В колхозе
им. Фрунзе эвакуированные товарищи Халюк и Мейрушко за отсутствием обуви и верхней одежды не имеют возможности выходить
даже на улицу» [16]. «Отпущенные в декабре (1941 г. – прим. автора)
1000 овчин и 400 кг шерсти для нужд эвакуированных остались до
сих пор (март 1942 г. – прим. автора) не переработанными, тогда как
многие эвакуированные из-за отсутствия одежды и обуви не работают» [12]. К работающим эвакуированным некоторые начальники
относились с пренебрежением, не выделяли положенные талоны
на обувь, мотивируя это их временным пребыванием в области [22].
«У нас не может быть теперь «мирных» предприятий», – писала газета «Правда». Приоритетность заказов для фронта определяла и материал изготовления гражданской продукции. Опираясь
на исследование И.В. Рудометовой, можно сказать, что основой
для производства обуви оставалась кожа, хотя объемы выработки
кожаной обуви сократились (в 1940 г. по Уралу было изготовлено
9,4 млн пар, в 1943 г. – 7,7 млн пар, в 1945 г. – 8,03 млн пар). На валяную обувь приходился небольшой процент выработки – средний
показатель за все годы войны равнялся 1,76 млн пар. С 1942 г. развернулось производство обуви на деревянной подошве, а также из
утиля и отходов производства (ремней, брезента, парусины, резины). Возобновилось изготовление архаической обуви, в частности,
лаптеплетение (из лыка и веревок), которое практиковалось как
в деревне, так и в городе [5, с. 80].
Для выработки одежды в основном использовали шерсть. Высокий объем ее производства (по сравнению с другими тканями) был
обусловлен потребностями фронта. В 1941 г. в целом по уральскому
региону было выпущено 2,2 млн м ткани, затем этот показатель снижался вплоть до 1944 г. (1,7 млн м), а в 1945 г. вновь поднялся почти
до уровня 1940 г., составив 2 млн м. Наибольший упадок испытало льняное производство. Если в 1941 г. на Урале было выпущено
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7,7 млн м, то в 1942 г. – 0,83 млн м, лишь к 1945 г. показатель был
поднят до 1,7 млн т. Хлопчатобумажные тканей было выработано
в 1941 г. 0,4 млн м, а в 1945 г. – 1,4 млн м [10, с. 22–24].
Стоит обратить внимание и на головные уборы. Если мужчины продолжали носить шапки-ушанки (из овчины), то женщины –
опять же в силу дефицита (в 1941 г. предприятия легкой промышленности Челябинской области дали 83 тыс. штук головных уборов,
в 1942-м – 62 тыс., а в 1945 г. – 12 тыс.) – в холодные дни спасались
платками [10, с. 23–24].
Дефицит одежды и обуви влиял на их цену. Как было обозначено в одном из отчетов 1942 г., «себестоимость многих изделий настолько еще высока, что эти изделия не покупаются потребителями»
[14]. Государственные цены были вполне посильны для работающего человека (в 1942 г. 1 м ситца стоил 2,65 руб., мужские валенки –
60 руб. [6, с. 103], в мае 1943 г. женские босоножки на плоской деревянной подошве с верхом из кожевенных отходов стоили 12,61 руб.,
из текстильных отходов – 11,51 руб. [13]), однако на полках магазинов госсектора практически невозможно было найти необходимого
товара. Цены в коммерческой торговле были выше государственных,
но значительно ниже рыночных, где стоимость одного ношеного
мужского костюма в 1942 г. могла доходить до 1 тыс. рублей, а подшитых валенок – до 600 руб. [6, с. 65].
Грубые ткани и громоздкие сапоги были не единственной формой одежды. Ведь военная повседневность женщин состояла не только из работы. В свободное время девушки и женщины наряжались
в легкие платья (шелк, ситец), юбки, жакеты, на их ножках красовались туфли, босоножки (у мужчин в одежде обязательно присутствовал элемент военного обмундирования – тельняшка, пилотка, бескозырка и т.д.) [2, с. 27]. Поводом «навести красоту» мог служить поход
в театр, кино, концерт или фотосъемка для газеты или журнала.
Анализ архивных источников и научной литературы позволяет определить «технологии выживания», которые использовали
женщины в своей повседневной жизни. За основу может быть взята классификация В.В. Канищева, критерием в которой выступила
экономическая составляющая. Историк разделил методы выживания
на три группы: легальные, полулегальные, нелегальные [8, с. 387].
Однако в реалиях 1941–1945 гг. (в противовес периоду «военного
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коммунизма») полулегальный метод (спекуляция) под воздействием
законодательной базы советского правительства («О мероприятиях
по борьбе с мешочничеством на железнодорожном и водном транспорте» от 25 сентября 1942 г., «Об усилении борьбы с разбазариванием и расхищением продовольственных и промышленных товаров»
от 22 января 1943 г. и др. [2, с. 46]) был окончательно переведен
в статус «противозаконного». В связи с этим целесообразным представляется рассмотрение только двух групп.
К легальному способу получения обуви и одежды прежде всего относилось отоваривание карточек. Карточная система, которая
являлась показателем дифференцированного подхода к снабжению
в советском обществе, в течение 1942 г. распространилась по территории всего СССР. «В число нормируемых товаров вошли все
виды тканей, кожаная, валяная, резиновая обувь, швейные изделия,
трикотаж, часы, мыло и некоторые другие предметы повседневного спроса. В последние годы войны промтовары стали продаваться
городским жителям не по карточкам, а по специальным ордерам»
[2, с. 26–27]. Из-за частого отсутствия товаров в госторговле женщинам приходилось искать необходимые вещи на базарах и рынках.
Способом их «приобретения» становился скорее обмен, чем скупка.
По подсчетам Н.П. Палецких, в 1943 г. путем обмена было получено
68 % обуви и 85 % тканей [5, с. 65]. В 1941–1942 гг. шелковое платье можно было приобрести (или наоборот, отдать) за кусок мыла
или 2 мешка картофеля, одна пара валенок приравнивалась к 5 пудам ржаной муки, ватные брюки – к 2 пудам [15]. В деревне женщины обеспечивались промтоварами через потребительскую кооперацию. Продажа в лавках и магазинах проводилась по талонам.
Был обозначен строгий лимит на одного человека (в масштабе всей
страны): хлопчатобумажных и льняных тканей – 6 м, шерстяных –
3 м, обуви – 1 пара и т.д. [2, с. 28].
Важным стимулом к перевыполнению плана или усилению
общественной активности (помимо моральной составляющей) являлась система премирования, которая выражалась как в выдаче
дополнительных промкарточек (или возможности первоочередной
покупки по ним), так и самих вещей (или материала). Для пошива
и ремонта развивалась сеть мастерских. Их ограниченное количество привело к возобновлению домашнего ткачества.
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«Добыванию» необходимого товара способствовало написание
жалоб и/или просьб в государственные, партийные, хозяйственные
инстанции. Данная мера была действенна в случае материальной
возможности или заинтересованности руководства (например, для
отчетности). Так, на основании жалобы Н. – работницы Кировского
завода г. Челябинска, у которой из-за пожара и краж не осталось никаких вещей, администрацией предприятия была оказана единовременная помощь в виде чулок, валенок и отреза на платье [21].
Немаловажным подспорьем для получения необходимой вещи
служила деятельность общественных организаций: профсоюзов,
женсоветов, уличных комитетов. Кроме того, на протяжении всей
войны проводились декадники, месячники помощи нуждающимся.
Такие акции демонстрируют высокую жертвенность людей, которые
зачастую, «не имея ни гроша за душой», отдавали последнее для
нуждающихся категорий граждан – детей, эвакуированных, семей
военнослужащих.
К незаконным способам выживания относились спекуляция,
кража, хищение, манипуляции с карточками, злоупотребление служебным положением. Женщины становились активными участниками преступлений как по причинам болезни близких, крайней
нужды, так и в целях наживы. Случаи злоупотребления служебным
положением фиксировались среди работников торговли [19] или гособеспечения [18]. Но не только. Например, в присвоении 104 вещей, предназначенных для семей военнослужащих, была уличена
К. – зампредседателя Златоустовского горисполкома [20].
Подводя итоги, следует отметить, что перевод всех отраслей
советской экономики на «военные рельсы» был неизбежной мерой.
Работа как легкой, так и тяжелой промышленности была направлена
в первую очередь на выполнение заданий фронта. Наличие оборонных заказов заставило местные органы власти снабжать население тыла и, в частности, Челябинской области, по остаточному
принципу. И хотя Коммунистическая партия и советское правительство декларировали заботу о материально-бытовых нуждах трудящихся и немало для этого делали, женщинам уральских глубинок
приходилось самостоятельно находить способы решения проблем.
В большинстве случаев эти меры находились в рамках закона, однако и случаи противоправных действий не были редкостью.
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Человеческое общение в интепретациях античных
философов и современность
В. И. Гладышев, докт. филос. наук (ЧГАА)

Общение сегодня выступает в качестве междисциплинарной
проблемы, изучаемой целым комплексом наук. Обилие современных теоретических и прикладных исследований проблемы общения
невольно заслоняет ее глубочайшие корни в истории мировой культуры. Поэтому у неискушенного читателя вполне может сложиться
впечатление, что многие аспекты этой проблемы рассмотрены сегодня впервые. Однако это далеко не так. Фундаментальные основы
теории общения закладывались еще в глубокой древности, и ныне
мы зачастую заново открываем открытое. Причем часто открываем
в усеченной форме, открываем следствия, а не их глубинные основания. На первый план ныне все чаще выходит манипулятивная,
а не гуманистическая сторона общения. Безудержное стремление
к успеху как самоцели ориентирует на стиль общения, оптимальный
лишь в данной конкретной ситуации, но лишенный экзистенциального значения. На другом полюсе находится собственно философия
общения, которая по сути дела еще только складывается. Возможно,
в силу этого она «ведет свой поиск» на такой метафизической глубине, что специфика общения как части культуры, его взаимосвязи
с другими социальными сферами (например, с моралью) не всегда
прослеживается с достаточной отчетливостью. Между тем для современной философии общения все большее значение приобретатет вопрос о нравственном содержании, нравственной наполненности человеческого общения. Причем вопрос этот имеет, в конечном
счете, не сугубо теоретическое, а глубоко практическое значение.
В чем состоит глубокая и всесторонняя связь таких сфер человеческой культуры, как общение и нравственность, общение и политика?
Какие нравственные черты личности и ее социальные параметры
оказывают определяющее влияние на ее общение с окружающими?
Какими нравственными качествами нужно обладать для установления полноценного общения и самообщения? Вот далеко не полный
круг весьма важных для философии общения вопросов. В античной
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философии на эти вопросы с наибольшей полнотой ответил Аристотель. Сказанное вовсе не означает того, что философия античности
до и после Аристотеля пренебрегала вопросами человеческого общения. В античных текстах эта важнейшая тема постоянно исследовалась, пусть не на категориальном уровне, или применительно лишь
к отдельным проявлениям общения, например, дружбе. Дисперсно
она распространена по всему массиву античных текстов от афоризмов семи греческих мудрецов (VII–VI вв. до н.э.) до произведений
«последнего римлянина» Боэция (VI в. н.э.). Эта особенность предельно четко выражена в философии Платона, избравшего диалог
наиболее аутентичной формой выражения своих идей. Антиномически скрещиваются либо углубляют друг друга тонкие рассуждения
представителей кинической школы, римских стоиков и уже упомянутого нами Аристотеля о важнейших нравственных аспектах общения
людей. Но, вынуждены повторить, что на сформулированные выше
вопросы с наибольшей полнотой ответил все же именно Аристотель.
Поэтому анализ его текстов, раскрывающих соотношение морали
и общения, сегодня актуален как никогда. Основополагающей формой общения Аристотель считал политическое и государство рассматривал как особого рода общение, органично складывающееся из
«первичных общений» (диада, семья, селение), каждому из которых
он давал обстоятельную характеристику и логическое определение.
Государство, по мнению Аристотеля, скрепляется дружественностью, а не правосудностью. Ибо «… когда [граждане] дружественны, они не нуждаются в правосудности, в то время как, будучи
правосудными, они все же нуждаются еще и в дружественности»
[4, с. 220]. Более того, Аристотель был убежден в том, что «установление дружеских связей считается прежде всего задачей государственной и, как утверждают иные, добродетель полезна именно по
этой причине: ибо нарушают справедливость в отношении между
собой, как правило, те, кто не связан дружескими узами» [3, с. 201].
А справедливость, по Аристотелю, неотделима от дружбы.
Размышляя о духовно-нравственных основах общественной
жизни, Аристотель был отнюдь не одинок. Идентичный подход
к вопросу о примате общения людей над институциональными формами их бытия применял другой выдающийся мыслитель древности Эпикур. По его мнению, лишь те действия могут быть признаны
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справедливыми, полезность которых «подтверждается в потребностях взаимного общения людей… А если кто издаст закон, но он
не окажется идущим на пользу взаимного общения, то он не имеет
природы справедливости» [7, с. 217–218].
Глобальные мерки, применяемые Аристотелем к общению,
не исключали у него «камерного» подхода к этой теме. Он исследует
отдельные формы общения, например, дружбу; размышляет о том,
что должно определять оптимальный круг общения людей; об общении как средстве самопознания; о нравственном значении внутреннего общения для добропорядочного человека и человека порочного;
и о многих других исключительно важных для современного человека нравственных вопросах. Глубокий нравственный смысл имеют
рассуждения Аристотеля о том, чем важно руководствоваться при
определении оптимального круга общения. Не секрет, что у современного человека круг общения складывается во многом стихийно
и ситуативно. Далеко не всегда мы задумываемся об ответственности перед теми, кого «приручили». Аристотель показывает, что круг
общения каждого человека, выражаясь современно, должен определяться его коммуникативными возможностями, коммуникативным
потенциалом. При этом он в первую очередь должен учитывать нужды своих партнеров по общению; то, что он просто обязан дать им
в общении. Важность указанной темы для Аристотеля очевидна, ибо
он обращается к ней не однажды, всякий раз открывая в ней все новые грани. Так, в «Никомаховой этике» он отмечает: «… невозможно
жить сообща со многими и делить себя [между ними] – это совершенно ясно. Кроме того, нашим друзьям тоже надо быть между собой друзьями, если им всем предстоит проводить дни друг с другом,
но при большом их числе это трудное дело. В тягость становится
и делить со многими радость и горе, как свои собственные, потому
что, весьма вероятно, придется в одно и то же время с одним делить
удовольствие, а с другим – огорчения» [4, с. 263]. Находя индивидуальный стиль общения с каждым, нравственный человек не будет
придерживаться статических схем поведения. «Он будет по-разному
общаться с людьми высокопоставленными и обычными, с более
и с менее знакомыми, равным образом учитывая и другие различия,
воздавая каждому, что подобает, предпочитая [при этом] как таковое доставление удовольствия и остерегаясь доставления страдания,
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но принимая во внимание (когда это важнее), что из этого выходит,
т. е. нравственную красоту и пользу» [4, c. 139]. В финальной части данного высказывания Аристотель специально подчеркивает,
что в общении важно не только достижение желаемого результата,
но и положительный эмоциональный фон самой процедуры общения. Значимость вариативности коммуникативного поведения,
то есть способность находить индивидуальный подход и особый
стиль общения с людьми различного возраста, социального положения, нравственного и интеллектуального уровня отмечал и основоположник кинической школы древнегреческого философ Антисфен
(ок. 455 – ок. 360 до н.э.). В сочинении о Гомере он писал: «Гомер
называет Одиссея, человека мудрого, и «многохитростным» именно потому, что он умеет находить к разным людям разный подход.
Рассказывают, что и Пифагор, разговаривая с детьми, применялся
к детской речи, беседуя с женщинами, приспосабливался к ним, общаясь с властями, приноравливался к ним, обращаясь к юношам, –
к юношам. Ибо характерным для мудрости является умение найти
для каждого свой род мудрости, а невежеству свойственно к разным
людям обращаться с однообразной речью» [1, с. 101].
Мыслителей издавна интересовала далогичность внутренней
жизни человека, ее сокровенный смысл, связь со структурой личности
и перспективами ее совершенствования. Важность общения с самим собой для обретения человеком внутренней целостности метко подмечена Аристотелем. Продуктивность внутреннего общения, радость от его
осуществления, по его мнению, напрямую связана с его нравственным
обликом. «Добропорядочный человек, – считает Аристотель, – желает
проводить время сам с собою, ибо находит в этом удовольствие, ведь
и воспоминания о совершенных поступках у него приятные, и надежды
на будущее добрые (agathai), а такие вещи доставляют удовольствие.
И для его мысли в изобилии имеются предметы умозрения (theorēmata).
И горе, и удовольствие он лучше всего разделит с самим собою, потому что страдание ему причиняют и удовольствие доставляют во всех
случаях одни и те же вещи, а не один раз одно, другой – другое, он ведь
чужд запоздалому раскаянию» [4, с. 250].
Не оставляет без внимания Аристотель и такую актуальнейшую
для дня сегодняшнего тему, как «бегство» человека в общение. Пустоту внутренней жизни, отсутствие значимых целей и современный
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человек нередко пытается заполнить интенсивным общением
в эмоционально насыщенных формах. Как правило, это суррогатные
проявления псевдообщения или общение поверхностное, не требующее особого труда души. Если для нравственного, духовно богатого человека уединение – источник радости, то человека порочного
оно страшит. Его самопознание в минуты уединения безотрадно
и не вносит гармонии в его внутренний мир. Поэтому, по Аристотелю, «порочные ищут, с кем вместе провести время, избегая при этом
самих себя. Дело в том, что наедине с собою они вспоминают много
отвратительного [в прошлом] и [в будущем] ожидают другое [такое
же], но с другими людьми они забываются [4, с. 251]. Между тем, еще
Демокрит учил: «Постоянное общение с дурными развивает дурные
задатки» [7, с. 172]. Однако заразительность дурного общества вовсе не фатальна, если имеется прочный нравственный иммунитет.
Не случайно киник Антисфен, когда его упрекнули в том, что он якшается с дурными людьми, ответил: «И врачи вступают в контакт
с больными, но не заражаются» [1, с. 55]. Скверно, когда нравственная прививка ослаблена и люди с дурными наклонностями предоставлены самим себе. «Дурной вредит дурному, – писал Сенека, –
делает его хуже, подстрекая в нем гнев и страх, потакая унынию,
восхваляя наслаждения; и дурным людям хуже всего там, где сошлись пороки многих и негодность их слилась воедино» [8, с. 333].
Но поскольку не бывает абсолютно безнадежных в нравственном отношении людей, то приведенному высказыванию вполне правомерно антиномически противостоит следующее рассуждение Боэция:
«Как для добродетельного человека нет никого отвратительнее порочного, так и порочные люди не имеют согласия между собой <…>
Они разобщены из-за присущих им пороков, которые разрывают их
души, терзая, вследствие чего они часто совершают то, о чем позднее сожалеют. В том и заключается замечательное чудо провидения,
что порочные могут порочных сделать добродетельными. Не раз
стойко снося несправедливость со стороны наихудших, пылая к ним
ненавистью, люди возвращались на стезю добродетели и старались
отличаться от тех, кого ненавидели» [6, с. 269].
Аристотель всегда рассматривал общение в единстве с деятельностью. Да и само общение, по его мнению, осуществляется
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посредством речей и поступков. Поэтому он страстно ратует за то,
чтобы изгнать сквернословие из человеческого обихода как фактор,
инициирующий безнравственное поведение людей. «Законодатель, –
говорил Аристотель, – должен удалить из государства сквернословие, как и кое-что другое (потому что из привычки сквернословить
развивается и склонность к совершению дурных поступков); в особенности у молодых, чтобы они не говорили сами и не слышали от
других чего-либо подобного» [5, с. 625–626]. Однако удалить чисто
волевым актом сквернословие – задача нелегкая, ибо оно имеет объективные основания в самой действительности. Трудно не согласиться с Сенекой: «Если порядок в государстве расшатан, если граждане
предались удовольствиям, то свидетельством общей страсти к ним
будет распущенность речи, коль скоро она присуща не одному-двум
ораторам, а всеми принята и одобрена <…> где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там и нравы извратились» [8, с. 346–348].
Разве это не картина сегодняшнего дня? Разве исследования философов античности потеряли актуальность? Напротив, их школа общения сегодня актуальна как никогда.
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Тема духовной культуры России в творчестве
русских философов
О. И. Кондратьева (ЧГАА)

Сердцевиной, важнейшей составляющей темы развития духовной сферы современного общества является проблема кризиса духовной культуры. Соответственно, вопросы формирования духовной
культуры должны рассматриваться в связи с исследованием природы
этого кризиса и путей его преодоления. Осознает ли общество всю
глубину этого кризиса, его последствия и опасности? Скорее всего,
нет. Поэтому важнейшей задачей является привлечение внимание
к этим проблемам. Об особенностях отношения русского сознания
к проблемам духовной культуры размышлял Н.А. Бердяев [1].
В частности, речь идет об отсутствии культуропоклонства, о нигилизме, который «был нравственной рефлексией над культурой», об
анархизме, о религиозности сознания.
Этическая проблематика всегда была в центре внимания русских философов, в том числе, Н.О. Лосского, И.А. Ильина, П.А. Сорокина, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка. Их труды в наше время приобретают особую значимость. Интерес представляет исследование
таких тем, как динамика этических систем, их чередование; мера изменчивости иерархии нравственных ценностей; проблема абсолютных нравственных норм; природа кризиса нравственного сознания
и последствия этого кризиса.
П.А. Сорокин в работе «Социальная и культурная динамика»
исследует очень интересную и важную для понимания современного состояния духовной культуры тему флуктуации систем этики. Для
исследования изменения этических систем история философии дает
богатейший материал. В разные периоды развития общества этические системы сменяли друг друга: этика абсолютных норм, этика
любви, этика счастья.
Каковы характеристики современного нравственного сознания, какова его история? П.А. Сорокин описывает эту историю таким образом: в период V–ХV веков безраздельно господствует этика
абсолютных норм (нравственные повеления исходят от Бога, они
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абсолютны и являются высшей ценностью); с ХV века появляются новые мотивы – утонченный эвдемонизм, мотив допустимости
и оправдания счастья, мотив неодобрения монашеского аскетизма;
в ХVI–ХIХ веках происходит рост систем чувственного эвдемонизма, гедонизма и утилитаризма [4, с. 529–535]. По мнению
П. Сорокина, роль этих течений состоит в оправдании, эстетизации
и освящении утилитарно-чувственного образа жизни.
Изменилась система ценностей, что явилось следствием внутренней трансформации социального процесса: экономические
ценности становятся самодостаточными, приобретают статус
чуть ли не главной ценности. Экономический интерес и целесообразность становятся критерием оценки всех остальных ценностей, в том числе религиозных и моральных. Сорокин дает очень
точную принципиальную характеристику современной ментальности. Фундаментальными категориями современного нравственного сознания являются утилитаризм, гедонизм, помешательство
на деньгах, современное лидерство, моральный атомизм, релятивизм и нигилизм [4, с. 536].
Как следствие отрицания абсолютной моральной нормы возникла моральная анархия и господство силы и принуждения в отношениях между индивидами, группами, народами. «Когда нет
никаких нравственных норм, существенной гарантией для каждого
становится либо лицемерие и выгода, либо сила. …Сам факт, что
сила стала играть роль высшего нравственного арбитра – есть не что
иное, как имманентное следствие чрезмерного развития утилитарного и нравственного сознания наших дней. Если это сознание будет
и дальше углубляться, то значение силы будет все больше и больше возрастать, пока не сделает общественную жизнь невозможной»
[4, с. 537]. Автономность нравственности трансформировалась в ее
ненужность.
В чем видится решение проблемы П.А. Сорокину? В остром
ощущении неудовлетворительности существующей чувственной
ментальности. Мы лишились чувства уверенности в жизни, ощущения благополучия, утратили свое самоуважение, достоинство. Достигнув определенной степени, это чувство неудовлетворенности
сделает неизбежным обращение к абсолютной нравственной норме. На смену этике чувственности придет этика абсолютных норм.
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Основанием такой уверенности становится исторический анализ
этических систем от античности до наших дней. Состояние современного общества трагично и будет изменяться в такой последовательности: кризис – катарсис – харизма – воскресение.
Тонкий и глубокий анализ причин кризиса духовности и нравственного сознания дан И.А. Ильиным в работе «Путь духовного
обновления». Кризис современного общества стал платой за отход
от совести. Отход от совести – природа переживаемого духовного
кризиса. И.А. Ильин определяет совесть как живую и цельную волю
к совершенству. Отсутствие такой воли порождает недобросовестность, отсутствие «качественности». Совесть – глубочайший источник чувства ответственности. Если это чувство угасает, возникает безразличие к результату труда и творчеству. Совесть – источник справедливости. В обществе без справедливости возникает
угроза революционной опасности, накапливается негодование. Там,
«где личное своекорыстие сталкивается с интересами дела, службы,
предмета, – совесть является главною силою, побуждающею человека к предметному поведению» [2, с. 181].
Совесть – основной акт внутреннего самоосвобождения.
Ильин онтологизирует совесть, объясняя ее природу как дар Божий, как Божью силу, раскрывающуюся в нас в качестве нашей собственной глубочайшей сущности. «Совесть есть сама жизнь, и дух,
и любовь, и искренность: сила страшная, и чистая, и божественная»
[2, с. 180]. Внутренняя свобода, изумительное, таинственное душевное состояние осуществляется в акте совести. Ильин пишет: «Человек, верно переживший совестный акт, завоевывает себе доступ
в сферу, где долг не тягостен, где дисциплина слагается сама собою,
где инстинкт примиряется с духом, где живут любовь и религиозная
вера» [2, с. 179]. Совестный акт осуществляется в порядке «иррационального сосредоточения души», это уход в глубину иррационального чувствования, сосредоточенность на вопросе о том, что делать,
чтобы совершить нравственно лучшее. Совесть – это «состояние
нравственной очевидности». Совестный акт – это акт рождения
личности: «Этот акт уводит человека вглубь – к тому, что должно
быть обозначено как его собственная субстанция, с которой он как
бы воссоединяется, а без этой духовной субстанции (или «самосути») каждый из нас превращается в бессвязное множество пустых
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случайностей или в медиума собственных страстей и чужих влияний…» [2, с. 197].
Совесть присуща человеку от природы, необходимо пробуждать ее – в этом задача нравственного воспитания. Это особая воспитательная практика: «дух пробуждается только на зов духа».
Ильин прав: беда в том, что современные люди разучились
переживать совестный акт и отдаваться ему. То, что сегодня принято называть умом и образованностью, есть мертвое и отвлеченное
действие рассудка, помогающее человеку ограждать себя от голоса
совести. Совестливые люди становятся предметом насмешки. Вытеснение совести из жизни приводит к ослаблению чувства долга,
расшатывает дисциплину, приводит к исчезновению начала служения, угасанию чувства верности. Повсюду царит продажность, взяточничество и дезертирство, «все превращается в бесстыдное торжище и жизнь становится невозможной…»
Казалось бы, Ильин предлагает очень простое решение вопроса о причинах кризиса – отсутствие совести, но, в действительности – это постановка сложнейшей проблемы о взаимообусловленности нравственного и социокультурного начал в жизни человечества: «Совесть есть не только источник святости, но и живая
основа элементарно упорядоченной или, тем более, расцветающей
культурной жизни» [2, с. 182].
Одна из важнейших этических проблем – это проблема принятия и обоснования абсолютных ценностей. Значимость этой проблемы объясняется не только ее теоретическим смыслом, но и ее
связью с реальным процессом нравственной жизни, с коренными
мировоззренческими ориентирами, ценностными ориентациями людей. Этику Н.О. Лосского называют классической этикой Абсолюта.
В связи с рассматриваемыми в данной статье вопросами большой
интерес представляет обращение к работе Н.О. Лосского «Условия
абсолютного добра», в частности, его анализ проблемы единства
нравственности.
Одна из злободневных этических проблем – проблема терпимости по отношению к религиозным, нравственным ценностям
других народов. Воспитание терпимого отношения возможно при
выяснении общих оснований этических систем, при объяснении
их различий.
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Н.О. Лосский убежден в том, что можно установить единство
цели поведения всех людей на основе единой системы ценностей.
Кодексы морали представляют собой различные выборки из одного
и того же целого. Моральные кодексы могут быть несовершенными в силу своей неполноты (так, например, нравственные правила
применяются только к определенному кругу лиц), могут противоречить идеалу абсолютного совершенства. Сосредоточение внимания на какой-либо ценности приводит к преувеличению ее значения,
к искажению идеала поведения. Философ приводит пример преувеличения ценности храбрости у племен, существующих в воинственном окружении, и невосприятия ими ценности жизни других племен.
Один из источников различения кодексов морали – мировоззрение. У разных народов представления о строении мира, о целях
и средствах их достижения, о последствиях поступков и т.п. крайне
различны. Лосский приводит пример сравнения нравственного сознания буддизма и христианства. Их сходство в морали сострадания
ко всякому живому существу. Но в нравственном сознании буддизма
«слепота к положительным аспектам личного бытия и мировой жизни, вызванная чрезмерным сосредоточением внимания на зле физических страданий и бренности существования в психоматериальном
царстве, подрывает самую высокую и утонченную сторону морали,
именно содействие расцвету творчества, воплощению абсолютной
ценности в земной жизни» [3, с. 95].
Выбор линии поведения определяется рангом ценностей
и силой ценностей. Ранг ценности удостоверяется заслугою при ее
осуществлении и слабостью осуждения при неисполнении. Сила
ценности определяется тягостью зла, возникающего в силу неосуществления ее. При восприятии и оценке нравственных кодексов (например, отношение к старикам, убийство новорожденных,
каннибализм) необходимо учитывать соотношение между рангом
и силою ценностей.
Н.О. Лосский полагает, что исследование моральных кодексов
разных народов дает материал для обоснования вывода о единстве
нравственного сознания человечества. Под влиянием изменений,
происходящих в жизни народов, происходит открытие новых высших ценностей и весь прошлый этос релятивируется, но сохраняются прежние правила предпочтения ценностей. Нравственная оценка
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всегда печальна, поскольку даже лучшие поступки могут быть только частично добрыми. В действительности наши поступки чаще всего оказываются выбором из двух зол меньшего.
Таким образом, условием преодоления духовного кризиса общества является осознание его причин, природы, последствий для
развития общества и культуры; нравственное преображение личности; восстановление статуса моральных ценностей и норм; осознание влияния кризиса нравственного сознания на развитие самого человека. Преодоление последствий нравственного кризиса возможно
лишь волевыми усилиями самого человека, требует нравственного
преображения личности.
Список литературы
1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. :
Наука, 1990.
2. Ильин И. А. Путь к очевидности. М. : Республика, 1993.
(Мыслители ХХ века).
3. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра : основы этики ;
характер русского народа. М. : Политиздат, 1991.
4. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / пер.
с англ. ; вст. статья В. В. Сапова. М. : Астрель, 2006.
* * *

Органы военного управления на Южном Урале в годы
Великой Отечественной войны: к историографии проблемы
А. В. Конев (ЧГАА)

Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для нашей страны, проверкой дееспособности всех механизмов
власти, в том числе и органов военного управления. Именно на них
в годы войны были возложены задачи по обеспечению армии обученным пополнением. Непосредственно органы военного управления решали вопросы мобилизационного развёртывания воинских
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частей и соединений, обеспечивали их укомплектование призывными контингентами и военнослужащими запаса, вместе с местными
советскими и партийными структурами занимались размещением
эвакуированных семей военнослужащих, социальным обустройством запасников, инвалидов войны. Однако деятельность органов
местного военного управления периода 1939–1945 гг., прежде всего
военных комиссариатов, относится к числу наименее изученных проблем в отечественной историографии. Данный факт констатируется
в современных историографических обзорах [1]. Одной из причин
подобной ситуации можно назвать то, что в советский период главное внимание большинство историков обращали на изучение роли
ВКП(б) и ее местных организаций в годы Великой Отечественной
войны, а государствоведческая проблематика находилась на периферии исследовательского интереса. Другой немаловажной причиной
являлась недоступность для исследователей архивных документов,
носивших многие годы закрытый характер.
Первые публикации по тематике, так или иначе связанной
с работой органов военного управления, появились в годы Великой
Отечественной войны. Небольшие брошюры и журнальные статьи
имели прикладную, агитационно-пропагандистскую направленность. Авторы этих публикаций описывали происходящие в советском обществе процессы, показывали их влияние на формирование
оборонного сознания у населения, на конкретных примерах освещали работу органов военного управления по решению мобилизационных задач. На этом этапе тема военно-мобилизационных мероприятий центральных и местных органов военного управления обретала
первичные контуры и не носила самостоятельного характера.
Анализ историографии первого послевоенного десятилетия
свидетельствует, и это отмечают многие исследователи, о внимании историков к изучению трудового и боевого подвигов советского
народа, роли партийных организаций. В данном контексте начала
теоретически обозначаться и деятельность органов местного военного управления как объект будущих специальных исследований.
В эти годы только уральскими учёными было защищено более десяти диссертаций по истории Великой Отечественной войны, в которых отражены отдельные проблемы деятельности органов местного
военного управления, в частности, по подготовке боевых резервов
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на Урале. Однако целостного изучения история военных комиссариатов и их многогранной деятельности не получила.
В годы «хрущёвской оттепели» историкам был предоставлен
более широкий доступ к архивным документам, что позволило им
ввести в научный оборот и обобщить значительный фактический материал. Только за 5 лет после ХХ съезда КПСС вышло в свет свыше
2 тыс. книг, брошюр, статей по истории войны [2]. Однако в прямой
постановке повседневная работа военных комиссариатов в них не
рассматривалась. Наибольший интерес для нас представляет шестой
том «Истории Великой Отечественной войны», в котором впервые
на общесоюзном уровне предпринималась попытка раскрыть основные направления и масштабы подготовки пополнения для фронта,
приведены количественные результаты по обучению военных специалистов, в самом общем виде показана роль в этом процессе органов местного военного управления [3]. В двенадцатитомной «Истории второй мировой войны 1939–1945 гг.» были частично затронуты
формы и методы работы органов военного управления по подготовке
мобилизационных резервов [4].
Заметный вклад в развитие историографии проблемы внесли
опубликованные в 1960–1970-х гг. очерки истории уральских партийных организаций, в которых подчеркивалась роль парткомов по укреплению партийных и комсомольских организаций военкоматов, улучшению в них учётно-мобилизационной работы. В 1970 г. увидел свет
краткий очерк по истории Уральского военного округа, третья глава
которого посвящена периоду 1941–1945 гг. [5]. Вопросы, относящиеся к уральским военкоматам, рассматривались в ней фрагментарно,
преимущественно в связи с состоянием мобилизационной работы
в регионе и с мероприятиями, проводимыми Штабом и Военным Советом УралВО. Структура, кадровый состав, функции военкоматов,
результаты их деятельности не нашли освещения в этом издании.
Со второй половины 1980-х гг. перед исследователями открылись новые возможности получения информации, что позволило
уточнить и расширить круг изучаемых проблем истории войны,
в том числе связанных с работой органов местного военного управления. Так, М.А. Бикмеев на примере Башкирии в рамках общей
темы вклада республики в достижение Великой Победы проанализировал работу военкоматов, раскрыл их роль в организации призыва
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граждан на фронт, формировании военных соединений и частей,
подготовке офицерских кадров, мобилизации населения для работы
в оборонной промышленности [6].
Некоторые аспекты истории местных органов военного управления, например, касающиеся их реорганизации в условиях войны,
получили освещение в сборниках документов, статьях, монографиях, диссертациях, выполненных на материалах Урала и Южного
Урала [7]. Важен вывод, сделанный В.П. Могутновым, о том, что
мобилизационная работа военных комиссариатов адекватно отражала потребности фронта в людских и материальных ресурсах, велась
в тесном взаимодействии с партийными, советскими органами, общественными и оборонно-массовыми организациями. А.В. Могутнов, изучая проблему оборонно-массовой работы в Южном Зауралье, не обошел вниманием работу военных комиссариатов по призыву граждан в РККА, ликвидации неграмотности среди призывников,
оздоровлению допризывников. Им установлено, что за годы войны
на территории региона военкоматами было призвано в армию более 220 тыс. человек [8]. В диссертации Ю.И. Шпиневой впервые
в уральской историографии был поставлен вопрос о деятельности
органов военного управления по организации приёма, размещения,
трудоустройства населения из оккупированных регионов СССР [9].
В качестве специального предмета исследования работа военных комиссариатов Южного Урала присутствует в немногочисленных публикациях. Период войны представлен в них отдельными
сведениями и примерами. Так, в брошюре по истории Челябинского облвоенкомата приведены фактические данные о проделанной
военкоматом работе по призыву и отправке на фронт военнообязанных и добровольцев, показаны некоторые итоги подготовки боевых
резервов [10]. Ценным вкладом в историографию проблемы стала
трехтомная книга В.В. Усманова [11], в которой на примере конкретных судеб показана деятельность местных органов военного
управления на территории Южного Зауралья с момента их образования и до наших дней. Немало места в ней уделено решению мобилизационных задач, стоявших перед военкоматами Курганской
области в период войны.
Таким образом, анализ накопленной историографической базы
свидетельствует, что деятельность местных органов военного управ-
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ления освещалась в трудах отечественных исследователей. Однако
при этом работа военных комиссариатов в основном сведена к мобилизационным мероприятиям. Между тем в предвоенные и в военные
годы им отводилась более значимая роль в решении разносторонних задач, непосредственно связанных с повышением боевой мощи
РККА. Кроме того, имеющаяся литература не дает представления об
институциональных аспектах общесоюзной и региональной системы органов военного управления. История южноуральских военкоматов еще не выступала объектом специального изучения и подлежит комплексному исследованию.
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* * *

Массовое сознание в годы Великой Отечественной войны
(проблема отношения общества к умершим)
Л. Я. Лончинская, канд. ист. наук (ЧГАА)

Повседневность с ее рутинными практиками прямо связана
со структурой сообщества, с системой ролей и статусов, с формами
ментальности и поведенческими тактиками. Именно латентность,
неосознанность производимых ею смыслов делает рутинную практику механизмом социального форматирования1. Одним из аспектов
повседневности является отношение общества к умершим, определяемое неким нравственным законом, то есть «правилом действия
в повседневной жизни, воспринимаемым как нечто само собой
разумеющееся»2.
В архаических обществах к умершим относились двояко. Они
могли восприниматься как некие сущности, бытующие в потустороннем мире, сообщающемся с нашим, и поэтому мертвецы наделялись способностью влиять на жизнь живых. Каким было это влияние, зависело от обстоятельств смерти и отношения к покойникам
их близких. «Правильная», то есть ненасильственная, смерть и выполнение всех надлежащих ритуалов гарантировали отношения покровительства мертвых над живыми и благодарную память живых
Адоньева С. Б. Символический порядок. СПб., 2011. С. 13.
Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий // Социологическое обозрение. 2002. № 1. С. 43.
1
2
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о мертвых. Смерть до срока, насильственная, то есть нарушение надлежащего порядка жизни или неисполнение положенных ритуалов
(опять-таки нарушение надлежащего порядка) порождали сложные,
порой враждебные отношения между живыми и умершими. Одним
из обстоятельств, помогающих усопшему «успокоиться», был образ жизни его ближайших родственников. Приобретая статус вдовы,
вдовца, сироты, они репрезентировали его соответствующим поведением и отношением к жизни. Обязательными были некие ритуалы,
маркирующие исключение покойника из мира живых и водворение
его в мир мертвых, например, изменения в обстановке дома (завешивание зеркал, пустой прибор на столе и т.), способы перемещения
мертвеца к месту захоронения (вперед ногами), поведение присутствующих (причитания, поминки) и т.д. Факт упокоения тела в могиле, расположенной в общепризнанном для этого месте (кладбище),
был центральным в этом процессе. Другим вариантом отношения
к умершим было трикстерское использование чужой смерти.
В этом случае покойник представлялся объектом манипуляций живыми с целью получения каких-либо выгод, присвоения добродетели и силы умершего, обеспечения легитимности власти или социальной иерархии3.
В 30–40 гг. ХХ в. советская власть, вынужденная кардинально перестраивать общественное сознание, опиралась прежде всего
на архаические особенности менталитета, консервируя их. Официальная советская идеология формировала коммунистическое сознание за счет нерефлексируемой массами активизации архаических
представлений. Значительное место в этом процессе занял аспект
взаимоотношения с миром мертвых.
Отрицая религиозное отношение к умершим, власть сохранила
отношение к покойникам как к «правильным» и «неправильным».
Но теперь «правильной», то есть общественно значимой и достойной восхваления, стала смерть трагическая, «до срока». Более того,
именно такая смерть считалась нормальной для настоящего советского человека. Умереть в своей постели, спокойно – это трагический
финал, незавидная участь. Своей смертью умирают только старики,
которые в советском обществе стали стигматизированной группой,
как носители знания «как было раньше на самом деле», мешавшей
3

Леви-Стросс К. Печальные тропики. М., 1999. С. 295.

38

мифологизации прошлого4. Старость в советском обществе прочно
связывается с отсталостью.
Умершие же героически приобретают право на бессмертие, они
остаются среди живых не только символически («навечно в наших
сердцах»), но и буквально (включаются в списки трудовых коллективов, воинских частей, им выписывают документы, за них выполняют трудовые нормы, упоминают в перекличках). Герои физически
находятся среди живых, их чаще хоронят не на кладбище, а в центре
города. Более того, их виртуальное присутствие среди живых делает неважным факт захоронения тела. Огромное распространение
получают кенотафы в виде обелисков и памятных стел. В христианской ментальности мертвец упокоивается, когда обретает покой
душа, чему близкие помогают, «прибирая» на место тело, обращаясь
к богу с просьбой об «упокое души». В советской – «отдать последний долг» означало общественное признание заслуг умершего, упокоение тела стало вторичной проблемой. Государство фактически
отказалось от своих обязанностей по захоронению героев. Выполнив свой долг перед страной, они как бы превратились в условных
героев, которые с точки зрения государства нуждаются только в символическом прославлении.
Жертвы необходимы для процветания государства. Слова героя гражданской войны С. Лазо хорошо иллюстрировали это убеждение: «Как для обильного урожая требуется влага, так для победы
пролетарской революции требуется кровь»5. Эта заповедь настолько
въелась в сознание, что идеологические структуры вынуждены были
проводить работу, направленную на некоторую гуманизацию взглядов. И.В. Сталин после первых кровавых месяцев войны риторически вопрошал: «Не пора ли нам научиться воевать малой кровью,
как это делают немцы?» После этого сигнала в «Блокноте агитатора»
в рубрике: «На что обратить внимание пропагандисту» появился
материал о необходимости «воспитывать уважение к убитым». Это,
к сожалению, было актуальным не только на фронте, но и в глубоком
тылу. Например, весной 1943 г. возле дороги Челябинск-Копейск
были обнаружены трупы умерших рабочих, всю зиму вывозимых
туда из окрестных предприятий и сваливаемых прямо в снег. Адми4
5

Мид М. Культура и мир детства // Избранные произведения. М., 1988. С. 350.
Большевик. 1942. № 8. С. 13.
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нистрация заводов КПЗИС, № 200, 254, ТЭЦ, Треста № 22 «не считали своим долгом предание умерших земле». В госпиталях умерших
бойцов хоронили где придется, без оформления могил и учета захороненных в братских могилах. Челябинский облисполком отмечал
в секретном решении в феврале 1944 г., что «выявлено недопустимое
отношение к этому большой политической важности делу». Такое же
положение было и в других областях, например, врач Оренбургского
госпиталя № 1654 Т. М. Мирощенко вспоминала, что «холмики, поросшие травой, все что осталось» от захоронений и удалось после
войны восстановить только 208 фамилий6.
Вторым немаловажным в советской идеологии условием выполнения долга перед погибшими была месть. Месть примиряла
с фактом гибели, так как наносила аналогичный, предпочтительный,
превосходящий урон врагу и как бы восстанавливала status quo ante
bellum. Но личность умершего нивелировалась, он становился некой
статической единицей, символизирующей силу общества в целом.
Форма существования человеческого общества мыслилась в архаическом ключе как примат общественного над личным. В традиционном обществе, где каждый является лишь частицей общего, где индивидуальное не вычленяется и не осознается, частная смерть имеет
значение лишь в аспекте сохранения или утраты жизнеспособности
коллектива («Отряд не заметил потери бойца»), причем как на общественном, так и на личном уровне. «Вы, Пелагея Семеновна, вправе
гордиться своим сыном, он отдал все, даже жизнь для быстрейшего
и полного уничтожения германской армии. Жаль, что вражеская
пуля не дала народному мстителю дойти до сердца фашистской
Германии – Берлина, ну ничего – то дело, за которое боролся
и погиб Жора, нашей славной Красной Армией будет доведено
до конца. Воины Красной Армии будут мстить за Вашего погибшего сына» – писал товарищ погибшего офицера его матери.
Умершие в результате суицида вызывали раздражение официальных структур как символ суверенности личности. Делались попытки перевести это явление в понятную и привычную плоскость.
Требовалось обязательно выявлять политическую подоплеку,
«не ограничиваясь признанием невменяемости, так как каждый
случай суицида является чрезвычайным происшествием, сигналом
6

Неизвестная война. 1941–1945 : сб. док-тов. Челябинск, 2000. С. 107.... С. 97.
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о неблагополучии в воспитательной работе, нечутком отношении,
недостаточном психическом изучении людей». В результате таких
расследований чаще всего причиной самоубийств признавалась недостаточная политико-воспитательная работа, пьянство, конфликты
на работе, ссоры в семье.
Индоктринированное население в свою очередь воспринимало
официальный символический порядок по отношению к мертвым героям. Поскольку ценность человеческой жизни соотносилась в массовом сознании с государственными ценностями, то и в личном плане
утрата близких на войне должна была компенсироваться осознанием
выполнения долга перед государством. Подруга погибшей на фронте
комсомолки писала ее матери: «Пока прошу сильно не расстраиваться, ведь мы, девушки, отомстим за нашу хорошую девушку»7.
Впрочем, государство пыталось мстить и мертвым, если их
смерть оказывалась «неправильной» с официальной точки зрения,
например, лишение льгот и государственной помощи семей военнопленных и умерших в плену. В то же время власть прибегала
и к триктсерскому использованию умерших героев. Они придавали
легитимность действиям государства, их именем призывали людей на жертвы. История воспринималась как «героическое родовое
время» (время рождения строя). Героизм был объявлен массовым,
общедоступным явлением. «Героизм – драгоценное качество советских людей. Русский народ – народ героев, высоко ценит героизм».
«У каждого летчика сердце капитана Гастелло. Каждый из нас готов
повторить его подвиг», – писал летчик Губрия8.
Привычные представления традиционного социума о вожде
переносились на государство, а о родовой общине на все общество.
«Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы
это знаем: Не мать, не сына – в этот грозный час Тебя мы самым первым вспоминаем», – писал К. Симонов, выражая чувства многих людей. Бытовали представления о производственном коллективе, партийной ячейке как о семье, распространяясь даже на общественные
институты. К. Е. Ворошилов называл железнодорожный транспорт
«родным братом Красной Армии». Действительные родственные
Маметьев А. М. Письма и документы периода Великой Отечественной войны. Фершампенуаз, 1998. С. 28.

Большевик. 1941. № 10. С. 3 ; 1942. № 19–20. С. 191.
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отношения становились формальностью9. Поэтому живые не должны расстраиваться, если их близкие погибли, выполняя долг перед
государством. Они должны продолжать жить. «Красная Армия
и наш народ не забудут и огромные Ваши труды по воспитанию такого стойкого офицера. Желаю Вам здоровья и счастья в Вашей жизни», – писал сослуживец, сообщая матери о гибели сына.
Использование заслуг мертвецов в торге с государством также составляло одну из стратегий выживания в советском обществе.
Советский человек должен был быть коллективистом, жить «общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами». Однако аргумент «у меня сын погиб на войне» мог оказаться действенным в общении с официальными структурами.
Способность авторитарного общества создавать массовую
поддержку единой «цели», имеющей общенациональное значение,
таким образом легитимизируя режим, в какой-то мере опирается
на архаические механизмы, на мифологический тип мышления, доминировавший в массовом сознании, к которому очень близко тоталитарное мышление. Архаизация, т.е. следование культурным
программам, исторически сложившимся в более простых условиях,
ярко проявилась в советском обществе в отношении к умершим, которое отступило от христианских традиций.
* * *

Периодическая печать на Южном Урале в годы Великой
Отечественной войны
А. Н. Лымарев, канд. ист. наук (ЧГАА)

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для
периодической печати Советского Союза. В условиях войны значение
печати возросло, так как газеты нередко становились единственным
источником информации для населения, особенно сельских районов. Соответственно изменилась форма подачи материала, появились
9

Партийное строительство. 1942. № 20. С. 45.
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новые разделы и рубрики: обзор военных действий (сводки Совинформбюро), информация о ходе соцсоревнования, освещение различных производственных вопросов, переписка фронта и тыла и т. д.
В то же время условия функционирования периодических изданий ухудшились. Многие квалифицированные сотрудники типографий, журналисты и редакторы ушли на фронт. Количество литературных работников, корреспондентов и полиграфистов в Чкаловской
области сократилось с 564 человек в 1941 г. до 288 в 1945 г. Решением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. был сокращен выпуск газет и журналов, некоторые закрыты или объединены. Из ранее существовавших 8 806 газет в 1942 г. осталась 4561, а их разовый тираж снизился
с 38 до 18 млн экземпляров. Установилась новая периодичность выхода газет: для областных и городских – 3–6 раз, для районных –
2–3, многотиражных – 1 раз в неделю. Уменьшился формат, многие газеты стали издаваться на двух полосах вместо четырех. В мае
1942 г., на основании решения ЦК ВКП(б), последовало второе,
а в марте 1943 г. – третье сокращение периодичности, полосности
и тиражей газет. Так, в Чкаловской области количество газет снизилось с 63 в 1942 г. до 57 в 1943 г., а разовый тираж с 148 тыс. экз.
до 133,2 тыс. экз. соответственно1.
В технологический процесс периодического издания входит не
только создание и изготовление. Не менее важно довести газету до
читателя. В условиях дефицита периодики времен войны это становится сложной задачей. На важность распространения периодики
указывалось в различных документах общественных организаций.
В 1944 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О распределении
и использовании газет и журналов ЦК ВЛКСМ на 1945 г.». Особо
подчеркивалось, что «в ряде обкомов имели место факты, когда важнейшее политическое дело распределения и использования периодической печати передоверялось техническим работникам аппарата,
в результате чего газеты и журналы оказались в городах, районных
центрах и у индивидуальных подписчиков, не попадая в первичные
комсомольские организации, школы, библиотеки, избы-читальни,
молодежные общежития».
Важность распространения СМИ старались не упускать из виду
и местные партийные структуры. Секретарь Свердловского обкома
1

Здесь и далее используются материалы центральных и уральских архивов.
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ВКП(б) В. Андрианов в своей статье в партийном журнале замечает:
«Потребность в газете возросла необычно, а газет не хватает, – значит, надо более тщательно газету распределять, удовлетворяя в первую очередь библиотеки, клубы, «красные уголки», избы-читальни,
парткабинеты, общежития, агитпункты железной дороги»2.
Дефицит периодических изданий ощущался во всех областях
и республиках страны, в том числе и на Урале. Из Челябинской области в марте 1942 г. в Москву, в Управление пропаганды и агитации, поступает докладная записка секретаря обкома ВКП(б), в которой подчеркивается: «В большинстве районов области ощущается
острый недостаток печатных газет и журналов. Например, Сафакулевский район: население в основном татаро-башкирское, центральных газет получают всего 76 экз. Варненский район имеет 3 МТС,
2 совхоза и на весь район получает всего 46 экз. центральных газет».
На совещании заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов и горкомов Башкирии, проходившем в январе 1943 г., представитель Дюртюлинского района говорил: «У нас 94 колхоза, 28 сельсоветов, 28 изб-читален, 43 парторганизации, 75 комсомольских,
32 агитколлектива, а дали нам – 180 экз. газет, из них 20 экз. – «Правда»
и «Известия», 50 колхозов совершенно не обеспечены газетами»3.
Несовершенством механизма распределения газет и журналов
и огромным интересом к их содержанию в этот период пользовались
спекулянты. На сессии Ленинского районного совета депутатов трудящихся г. Челябинска в апреле 1942 г. один из депутатов заявил:
«Газету выписать нельзя, а пойдите на базар и вы купите свежие
газеты по спекулятивным ценам, особенно на базаре у элеватора».
Подобные факты встречались в городах и районах области. В 1944 г.
в редакцию «Челябинского рабочего» поступила жалоба из Верхнего
Уфалея, в которой сообщалось, что начальник и бухгалтер местной
почты «продают газеты на рынке, а подписчикам они не поступают». В марте того же года на местном почтамте обнаружена «газетная пачка адресом Муслюмово в разорванном виде, при вскрытии
вложения которой оказалось: 1 экз. газеты «Комсомольская правда»
Комсомол и молодежная печать (1919–1972 гг.). М., 1973. С. 157. ; Андрианов В.
Задачи нашей работы в массах // Партийное строительство. 1943. № 13–14. С. 13.
3
Цит. по: Партийная организация Челябинской области в Великой Отечественной
войне. 1941–1945 гг. Сб. документов и материалов. Челябинск, 1981. С. 120. ; Ахунзянов Т. И. Печать советской Башкирии. Уфа, 1970. С. 59.
2
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(изорваны) и 1 экз. журнала «Крокодил», а остальное вложение оказалось похищенным неизвестно кем. Дежурная сортировщица...
в своем объяснении указала, что принятая ею из передачи корреспонденция не проверялась, а поэтому своевременно данный факт
не был обнаружен».
В складывающейся ситуации необходимо было искать самые
разнообразные формы распространения периодических изданий.
На крупных заводах региона возродилась практика «живгазет» («живых» театрализованных газет). Для этих же целей использовалось
и радио. В 1943 г. появилось решение ЦК ВКП(б) о распространении материалов районной печати путем местного радиовещания,
в соответствии с которым после выхода каждого номера газеты их содержание передавалось по радио не менее 2–3 раз. Особенно широко
такая практика использовалась в местах массового скопления народа,
в частности, на железных дорогах. На вокзале г. Челябинска такую
работу стали проводить с 14 декабря 1941 г. Ежедневно 5–6 раз через
радиоузел передавали сообщения от Совинформбюро, читали передовые статьи газеты «Правда» и отдельные публикации других изданий.
Для этой работы было выделено 5 дежурных дикторов.
Весьма оригинальной формой разрешения дефицита СМИ
в сельской местности стала практика отправки прочитанных газет из
городов и районных центров на село. В марте 1944 г. появляется специальное решение бюро Чкаловского обкома ВКП(б), обязывающее
горкомы области ежедневно организовать отправку таких изданий
в районы в период подготовки и проведения сева. Здесь же за каждым ГК закреплялись определенные количественные показатели:
Чкаловский должен был передать 4000 экз., Орский – 2000, Медногорский – 800, Бугурусланский – 600 и т. д.
Важным элементом механизма распределения периодики стали лимиты, существовавшие почти на все издания страны, которые
определялись партийными и общественными организациями. Такая
система позволяла обеспечить газетами и журналами в первую очередь фронт и тыловые формирования армии, в том числе и госпитали.
В январе 1942 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) «О партийнополитической работе в госпиталях Наркомздрава СССР», в котором
среди прочего предусматривалось обязательное снабжение периодикой. Эта задача возлагалась на местные партийные комитеты. В феврале 1945 г. появилось еще одно – «О культурно-просветительской
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работе в госпиталях». В нем предполагалось увеличение тиражей
журналов «Красноармеец» (8 тыс. экз. плюс 8 тыс. экз. приложения
к нему) и «Агитатор и пропагандист Красной Армии» (3 тыс. экз.)
для обеспечения госпиталей4.
Оставшаяся часть тиражей СМИ предназначалась для гражданского населения. В постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии
и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы
в Татарской партийной организации» (сентябрь 1944 г.) определялась пропорция распределения местных изданий: не менее 3/4 тиража республиканских газет направлялось непосредственно в районы,
в первичные партийные организации, избы-читальни, сельсоветы
и колхозы. В упоминавшемся выше постановлении ЦК ВЛКСМ
«О распределении и использовании газет и журналов ЦК ВЛКСМ
на 1945 г.» предписывалось «навести образцовый порядок в деле
распределения и использования молодежных и детских газет и журналов, для чего обязать первых секретарей... лично заняться и обеспечить правильное распределение выделенных тиражей. Разверстки по районам, организациям, политико-просветительным учреждениям утверждать на бюро»5.
Лимитирование выглядело предельно просто: из Москвы
в каждую область сообщалось количество и тираж изданий, которыми данная территория будет обеспечена в течение года. Например,
в 1944 г. для Молотовской области было выделено 32 080 экз. центральных газет и 11 332 экз. журналов. В свою очередь, на областном уровне утверждались такие же лимиты для областных изданий
и роспись на центральные и областные СМИ как по подписке, так
и по рознице. Затем разверстка переходила на уровень городов
и районов. В 1942 г. лимит на газету «Звезда» (Молотовская область)
для районов составил 10 тыс. экз. – 16 % от всего тиража. В таких
условиях на 20 колхозных дворов приходилась 1 газета6.
Областные парторганизации в условиях «газетного дефицита» пытались соблюдать установленные ЦК пропорции. Бюро Свердловского
обкома ВКП(б) в 1944 г. выделяет Гаринскому РК 353 экз. «Уральского
рабочего» (104 для райцентра и 294 для сел), 101 экз. «Правды» (55 для
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986).
Т. 7. 1938–1945. М., 1985. С. 545–546.
5
Комсомол и молодежная печать... С. 157.
6
Кириенко Л. Д. Печать Западного Урала в годы Великой Отечественной войны
// Из истории партийных организаций Урала : тр. ПГПИ. Пермь, 1976. С. 40.
4
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райцентра и 46 для сел) и 40 экз. «Известий» (17 для райцентра и 23 для
сел района). Таким образом, каждый колхоз получал не менее 2 экз. областной газеты и по 1 – «Правды» или «Известий».
Наиболее тяжелым в плане лимитирования оказался 1942 г.
Первоначально утвержденная роспись в марте была пересмотрена
в сторону сокращения, весьма существенного. Это касалось и центральных изданий (если в 1941 г. Челябинская область по подписке
получала 14 788 экз. «Правды», то теперь – 8 000, «Известий» соответственно 16 000 и 5000, «Комсомольской правды» – 5000 и 1500),
и областных (количество «Челябинского рабочего», поступавшего
в розницу, сократилось с 13 000 до 11 100 экз.).
В этот процесс были включены и поступавшие в уральский регион газеты из Казахстана и Средней Азии для трудмобилизованных. Только в Свердловской области общий список газет подобного
рода насчитывал 69 наименований. В августе 1943 г. на Кировском
заводе (г. Челябинск) на территории 5-го участка открылась чайхана
для рабочих среднеазиатских республик, работавших на предприятии. Для них выписывалось 150 экз. газеты «Кызыл Узбекистан»
и 20 экз. газеты «Правда Востока» на туркменском языке. Всего же
в Челябинскую область в 1944 г. ежемесячно поступало 1283 экз.
газет на узбекском, казахском и киргизском языках. К 1944 г. в уральском регионе выходило 29 газет на татарском, 27 на удмуртском,
19 на башкирском и по 2 на коми-пермяцком, чувашском и марийском языках. Особое внимание этим изданиям уделялось в Башкирии, где в 23 районах выходило по 2 районные газеты – на русском
и на башкирском языках. Наличие национальных изданий плодотворно влияло на межнациональные отношения, позволяло преодолеть неизбежные трудности военного времени.
Подводя итог, стоит отметить, что предпринимаемые властными структурами меры позволили практически решить проблему «информационного вакуума», возникшего в начале военных действий.
В чрезвычайных условиях власть, монополизировав большую часть
информации, имела в виде газет мощный рычаг воздействия на общественное сознание, что позволило избежать социального взрыва
в условиях военного времени.
* * *
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Синтезный подход при анализе проблемы становления
Homo sapiens
Е. Е. Нагорных, канд. филос. наук (ЧГАА)

Развитие техники, средств связи и передвижения, глобализация
и иные бросающиеся в глаза явления современной действительности тесно связаны с другими процессами, не столь заметными, но
более значимыми, – речь идёт о духовном кризисе. В связи с этим
обращение исследовательской мысли к истокам человечества сохраняет свою непреходящую значимость. Только поняв, кто мы, чем отличаемся от других существ, что нас такими сделало, человечество
сможет глубже осознать свою космическую роль и найти пути из тупика, к которому стремительно приближается.
В данной работе обсуждается завершающий период антропогенеза, связанный со становлением духовной культуры и появлением человека современного вида. Комплексный характер проблемы
предполагает разработку соответствующей методологии, перспективным направлением которой является синтезный подход. Нами
разработан метод ретроспективного синтеза, основные положения
которого были кратко изложены ранее [1]. Метод предполагает выделение некоей целостности как исходного начала процесса движенияпреобразования. Эта целостность содержит в себе возможности
становления-преобразования параметров, характеризующих новое
качество эволюционирующих гоминид. Цель данной работы: используя метод ретроспективного синтеза, выявить исходную целостность и показать её связь со всеми процессами, обусловившими завершение становления Homo sapiens.
Завершающие этапы антропогенеза характеризуются одновременным развёртыванием сложнейшего комплекса взаимосвязанных
процессов: завершаются процессы формирования сознания, речи,
общества, принципиально иного типа ориентировочной деятельности (компоненты антропогенеза) и формируются совершенно новые
явления духовной культуры, такие как мораль, религия, мифотворчество, искусство, а также обычаи и традиции, ритуал. Метод ретроспективного синтеза задаёт исследовательскую установку на поиск
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некоего новшества, ставшего исходной целостностью, потенциально
способной развернуться в весь вышеозначенный комплекс процессов. На наш взгляд, такой исходной целостностью является смысл.
Смысл появляется, когда мы обнаруживаем некую связь,
на первый взгляд совершенно неочевидную, как будто невидимую,
но присутствующую, поскольку наше сознание её явно фиксирует.
Когда речь идёт об обозначении видимых вещей, то уместнее говорить о значении, а не о смысле. Значение всегда конкретно и адекватно некоему фрагменту реальности. Поэтому при восприятии значений
не требуется затрачивать особые усилия по дешифровке. Смысл же
«гуляет»: он зависит от контекста, последний же многоаспектен: это
и структура высказывания или действия, и багаж знаний и опыта –
всегда разный у партнёров по взаимодействию, – и сама ситуация,
в которой осуществляется взаимодействие. В таком случае участники взаимодействия должны приложить ощутимые усилия, чтобы
среди множества видимых и невидимых связей обнаружить именно
ту зависимость, которую имеет в виду партнёр по взаимодействию.
Смысл – это невидимая связь, потому что её невозможно зафиксировать с помощью обычных органов чувств. Тем не менее,
эта связь присутствует, и может быть в силу этого обнаружена,
но смыслом она станет тогда, когда будет обозначена: тогда она
превращается для сознания в объект, которым можно оперировать.
Смысл всегда связан с пониманием, понимание же приходит, когда
мы помещаем нечто в знакомую «систему координат», определяем
место данной связи в системе известного нам целого. Таким образом, обнаружение смысла связано с наличием в нашем сознании
определённой, чёткой, осмысленной картины целого, и понимание
смысла приходит к нам, когда мы как бы «видим» место данного
явления в данном целом.
Наличие смыслов объединяет нас с первыми людьми современного вида, и поэтому с помощью приёмов метода ретроспективного
синтеза мы можем выделить ту минимальную сущность феномена
смысла, которая и должна была сформироваться на завершающих
этапах антропогенеза. Смысл в своём первоначальном виде должен
был представлять собой открытие, обнаружение невидимой связи между целостной картиной мира и разнообразными объектами
и явлениями окружающей древних людей реальности.
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Становление феномена смысла напрямую связано с завершением формирования четырёх компонентов и лежит в основе всех
перечисленных выше элементов духовной культуры, обуславливая
их появление в своём первоначальном сущностном виде.
Прежде всего, смыслы осознаются человеком, когда они обозначены, превращаясь этим во внешний для человека объект, подлежащий восприятию и пониманию (интерпретации). Наиболее
подходящим способом такого обозначения является речь, ведь сама
речь есть передача мыслей, а мысль всегда содержит смысл. Высказывания формулируются с помощью языка, язык состоит из слов,
а каждое слово есть обозначение чего-либо. Язык формируется как
система обозначений (знаков). Кроме того, слово есть идеальная
конструкция, это знак, который в силу своей природы не может быть
иконическим (внешне похожим на обозначаемое) в отличие, например, от жеста или рисунка. Получается, природа слова аналогична
природе смысла – имеет идеальный характер. Таким образом, смысл
напрямую связан со становлением языка: он оформляет-проявляет
себя в языковой форме и по мере своего становления завершает
формирование языка, окончательно фиксируя появление настоящей
речи. При этом смысл преобразует сам феномен значения, лежащий
в основе языковых понятий: он их иерархизирует (что, в конечном
счёте, приводит к появлению ценности). Это происходит, потому что
значения, вовлекаясь в орбиту смысловых связей, получают разную
значимость, ведь смысл связан с осознанным выделением важного:
фиксируется и обозначается нечто совершенно неочевидное, фиксируется не органами чувств, а исключительно работой сознания; это
может произойти только в том случае, если это нечто представляется
весьма важным для обеспечения жизнедеятельности, но всё одинакого важным быть не может, постепенно выстраивается определённая иерархия, в рамках которой разнообразные предметы, явления,
поступки (т.е. значения, то, что слова обозначают) обретают разную
значимость. Такое становится возможным, так как смысл связан
с системным, целостным видением окружающей реальности. Целостное видение-восприятие предполагает соотнесённость разных
частей, их неодинаковость (прежде всего, наличие противоположностей в единстве, что вместе и будет составлять целое (например,
небо – земля, хороший – плохой, верх – низ, свой – чужой) или
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разный масштаб включённых в целое частей, возможна вставленность одного в другое и т.д.). Системность в данном случае означает
строгую упорядоченность различных частей целого, и соответственно, свою необходимость каждой части, входящей в общую картину.
Итак, рождение смысла напрямую связано с формированием в сознании палеоантропов целостной картины мира, и не просто целостной, на наш взгляд, следует усилить этот момент и назвать эту картину цельной, где каждая частичка имеет своё обязательное значение
и свой смысл. Эта черта как раз и лежит в основе мифологического
восприятия мира архаическим сознанием. Само сознание должно
было сложиться как цельное-целостное восприятие окружающей
реальности и себя как её части.
Можно видеть, что открытие древним человеком смысла напрямую связано с завершением формирования человеческого сознания,
смысл становится его неотъемлемой частью. Благодаря ему сознание: а) получает невиданную ёмкость, будучи способным включаться в любые и порождать новые разнообразные миры; б) обладает
пластичностью, т.е. способностью функционировать в разных «режимах», задаваемых различными участками картины мира; в) обладает интенциональностью – из общей картины выделяется наделённый смыслом и значением некий фрагмент, и сознание удерживает
внимание на нём, осуществляя операции познания, конструирования моделей поведения, осмысление данного фрагмента или просто
длительное целенаправленное наблюдение и др.; г) стремясь сделать
это ёмкое видение «удобным», операбельным, т.е. пригодным для
активного и быстрого действия, сознание порождает символы, которые становятся определёнными «дорожными знаками», проводниками в этой картине мира.
Но определённая картина мира не создаётся индивидуальным
сознанием, это плод совместной деятельности многих сознаний.
Те образы, значения и смыслы, которыми она наполнена, есть по
сути спресованный и отшлифованный опыт многих поколений людей. Эта картина включает определённое представление о первобытном коллективе, месте и роли каждого члена общины, о характере
действий по отношению друг к другу или к окружающей природе.
Поведение людей целиком определяется смыслами и значениями,
задаваемыми данным целостным видением. Но для того, чтобы эти
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смыслы и значения «работали», их надо проявить, обозначить, невидимую связь сделать видимой, а т.к. она неочевидна, её необходимо пояснить, интерпретировать. Знание об этих связях, т.е. умение
понимать, распознавать, раскрывать смыслы необходимо передать
следующим поколениям. Появление искусства, создание мифов
и изобретение ритуала связано с этими потребностями.
В основе искусства лежит символичность – стремление выразить одно через другое: связи невидимы, некое изображение становится носителем особого смысла, но ведь это изображение показывает одновременно и нечто конкретное, имеющее и прямое –
видимое значение, так рождается многозначность. Фиксируемый
через изобразительное или пластическое искусство образ взят из
окружающей действительности, где он может встречаться в разных
сочетаниях, т.е. иметь различный контекст. Контекст также становится значимым в трактовке символа, вскрывая в различных случаях
разные смыслы, которые, в конечном счёте, и играют ключевую роль
в регулировании поведения древних людей.
Мифы призваны интерпретировать смыслы, объяснять их, сделать из «невидимых» «видимыми», через показанные в мифах образы и поступки. Искусство делает смыслы видимыми – вопринимаемыми зрительно, а мифы делают их понятными, т.е. очевидными
для сознания.
Наконец, ритуал должен воздействовать на эти невидимые, но
явные связи в мире. Поскольку эти связи (смыслы) являют себя через символы, то и ритуал должен быть символичным: люди должны
оперировать специальными символическими предметами, совершать особые действия, причём внешне и те, и другие могут быть
совершенно обычными, но иметь особый смысл, который связан со
смыслом самого ритуала.
Таким образом, рассмотренные три элемента духовной культуры тесно связаны между собой, и этой органичной связью является феномен смысла. Их появление связано с решением общих
для них задач: проявления, обозначения и пояснения смыслов (1);
сохранения для передачи их последующим поколениям (2); облегчения понимания их, оперирования ими при необходимых взаимодействих, лучшего усвоения их при передаче подрастающему поколению (3).
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Выше мы уже говорили, что смыслы иерархизируют значения
и рождают значимость. В целостной картине мира (где всё имеет свой
смысл), складывающейся в сознании палеоантропов, эта тенденция
значительно усиливается: взаимная неодинаковость и соотнесённость
различных составляющих цельного видения, подкреплённая ещё
и мифологической интерпретацией, приводит к становлению феномена ценности, который лежит в основании морали: как должно поступать и как поступать нельзя, что одобряется и что осуждается, т.е.
что хорошо, что плохо, что несёт добро сообществу и миру, что несёт
вред. Выживание первобытного коллектива требовало соответствующие смыслы, управляющие поведением сородичей, поставить на первое место, сделать наиболее ценными и положить их в основу вообще
человеческих взаимодействий в сообществе (обратим внимание, что
мораль всегда нравственна и требовательна, когда речь идёт о своих
и не берёт во внимание чужих, она распространяется только на тех
чужих, которых стали считать своими, т.е. когда стало расширяться
представление о своих, когда изменилась картина мира).
Обычай и традиция, также рождающиеся на завершающих
этапах антропогенеза, находятся в рассматриваемом нами срезе
на границе ритуала и ценности. Ритуал более связан с религиозным
и скрытым смыслом, а традиция и обычай более ориентированы
на поддержание значимости чего-либо в повседневной жизнедеятельности, не освещённой специально ореолом сакральности.
Анализ предполагаемого содержания той первой картины
мира, которая сложилась в сознании древнейших Homo sapiens,
приводит нас к пониманию истоков религии. В основе создания
картины мира лежат невидимые связи (смыслы), которые с точки
зрения современного сознания рассматриваются как сверъестественные, произвольные. Это трактуется как появление религии.
Первобытные религиозные верования и практики (тотемизм, фетишизм, анимизм, магия) неотъемлемо связаны с мифологическим
целостным видением мира. Например, тотемизм и анимизм отражают более описательно-интерпретирующую сторону религии,
а фетишизм и магия – символически-проявительную и действеннозакрепительную стороны.
Вместе с рассмотренными выше процессами и в прямой связи с ними завершают свое становление речь и язык. Человеческий
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язык – это не просто система знаков. Раскрывая эту мысль, отметим
здесь два момента. Во-первых, слова-понятия в языке (существительные, прилагательные, глаголы, наречия) являются прежде всего
идеальными конструкциями, сосредотачивающими значительный
опыт мыслительной деятельности по обобщению и типизации объектов и явлений окружающей действительности (что возможно при
улавливании неявных, но существенных связей между различными
элементами среды); причём, опыт не одного человека, поэтому язык
людей есть целиком общественный, а не биологический феномен,
и поэтому он обладает свойствами системы [2]. Во вторых, любой
человеческий язык содержит грамматику – набор определённых механизмов в виде падежей, склонений, времён, предлогов, окончаний,
суффиксов и т.д. Все эти многочисленные средства обслуживают
процесс как можно более точной передачи смысла сообщения. Поэтому человеческий язык не имеет даже подобия какой-либо системе
коммуникации у животных. В формировании перечисленных признаков ключевую роль играл феномен смысла.
О роли смысла во взаимодействиях между индивидами в обществе мы уже писали, подчёркивая также участие в этом определённых представлений, мифов, ритуалов, обычаев и др. [2, 3]. Поведение людей целиком определяется смыслами – зафиксированными,
проявленными, сохраняемыми, интерпретируемыми, преобразованными в ценности. Люди выработали специальный механизм их
передачи новым поколениям людей – воспитание и обучение. Трасформирующееся сообщество на завершающих этапах антропогенеза
превращается в человеческое общество.
Овладение творческой способностью древними людьми на завершающих этапах антропогенеза, проявившее себя в становлении
охарактеризованных выше явлений духовной культуры, которые
стали основанием механизма, регулирующего поведение и жизнедеятельность людей современного вида[4], означало окончание процесса становления нового, исключительно человеческого типа ориентировочной деятельности.
Рассмотрение проблемы завершения становления Homo sapiens
в предложенном срезе позволяет ярко высветить процесс единого
движения-становления не просто его сущностных характеристик,
но и той первичной формы их существования, ставшей их первой
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исторической формой. Обнаруженная зависимость открывает перспективу дальнейших исследований: выявления этих форм, вскрытие процесса их одновременного поэтапного развёртывания.
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Электростанции «Челябэнерго» в годы
Великой Отечественной войны
М. В. Осинцев (ЧГАА)

Перспективы экономического развития России выдвигают задачу надежного электроэнергетического обеспечения народного
хозяйства. Решая ее, важно учитывать предшествующий исторический опыт, особенно опыт Урала периода Великой Отечественной
войны, когда в экстремальных условиях промышленность и энергосистема региона поднялись на новый уровень развития. Нельзя не
согласиться с мнением П.Г. Агарышева о том, что в 1930 – 1940-х гг.
«в восточных районах СССР и, прежде всего, на Урале был создан

Секция 1

55

тот промышленный потенциал, который не только позволил сокрушить фашизм, но и по сей день выступает материально-техническим
фундаментом отечественной экономики» [1].
Значительную роль в годы войны сыграл электроэнергетический комплекс Челябинской области и в, частности, система «Челябэнерго», главными предприятиями которой явились ЧГРЭС
и ЧТЭЦ. Накануне войны электропотребителей Челябинской области в основном обеспечивала Челябинская ГРЭС, давшая в 1940 г.
1069,5 млн кВт/ч. Челябинская ТЭЦ с 1934 г. находилась в стадии
строительства (ее первый агрегат мощностью 25 тыс. кВт/ч был введен в эксплуатацию 18 января 1942 г.).
С началом войны работа энергетиков перестраивалась под девизом «Все для фронта, все для победы!». 23 июня 1941 г. директор
ЧГРЭС подписал приказ № 128 – об укреплении трудовой дисциплины. Охрана электростанции как важнейшего государственного
объекта была усилена, для чего был выделен специальный батальон
в составе 500 человек. Спустя несколько дней после начала войны
ГКО принял решение о повышении мощности основных электростанций Уральской системы. 30–31 августа 1941 г. на стройплощадку ЧТЭЦ прибыло два строительных батальона. Энергетическое
оборудование сюда доставлялось со Сталиногoрской и Фрунзенской
ТЭЦ «Мосэнерго», с НесветайГРЭС и других станций. Недостающее оборудование срочно изготавливалось прямо на монтажной
площадке [2].
В 1941–1942 гг. развернулся процесс эвакуации промышленных
предприятий и населения из угрожаемых районов страны в тыловые. В Челябинскую область к лету 1942 г. было эвакуировано около
200 предприятий [3]. Кроме того на Урале строились сотни новых
промышленных и транспортных объектов. Нагрузки на региональную энергосистему резко возросли. К середине 1942 г. единая энергосистема Урала стала неуправляемой, требовались ее структурные преобразования. 27 июня 1942 г. было принято постановление
о разукрупнении уральской энергосистемы. 15 июля 1942 г. приказом народного комиссара электростанций СССР Д.Г. Жимерина
для улучшения руководства электростанциями «Уралэнерго» было
разделено на три самостоятельные системы: Молотовскую, Челябинскую и Свердловскую [4; 5]. Первыми руководителями районного
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управления энергетического хозяйства «Челябэнерго» стали управляющий И.И. Бондарев и главный инженер С.П. Турсинов [6].
Изменились планы строительства ЧТЭЦ. В соответствии с решением ГКО от 6 августа 1942 г. оно стало производиться по новому проектному заданию – с выходом на мощность в 250 тыс. кВт/ч.
вместо первоначального проекта на 150 тыс. кВт/ч. Данное решение
было принято в момент, когда была уже готова часть главного здания, в результате чего на станции оказалось много узких мест [7].
Тем не менее в 1943 г. на данной ТЭЦ был пущен самый крупный
в стране турбогенератор мощностью 100 тыс. кВт, перевезенный со
Сталинградской ГРЭС. В начале 1945 г. ЧТЭЦ достигла своей проектной мощности и по этому показателю стала второй на Урале [8].
Обеспеченность энергетическим ресурсом – важнейший фактор развития экономики. От его наличия в военные годы зависело,
насколько успешно наша страна сможет противостоять военной
агрессии. Наращивать энергоресурс пришлось в условиях мобилизации на фронт опытных специалистов. Приход в отрасль новых сотрудников, которые, как правило, были недостаточно подготовлены
к работе в связи с необходимостью срочно включаться в производственный процесс, а также повышение роли труда несовершеннолетних, пенсионеров, женщин создавали объективные предпосылки
для снижения производительности труда. На электростанциях «Челябэнерго» в 1942 г. среднесписочное количество рабочих составило
2417 человек, из них женщин 1083 (44,8 %). В течение 1942 г. было
принято на работу 1507 человек, уволено 763, из них в результате
осуждения 44 человека [9]. Проблема текучести кадров существовала на протяжении всей войны. В 1944 г. на челябинских электростанциях трудилось 2762 человека, из них женщин около 40 %. В 1944 г.
прибыло на производство 1321 человек, убыло 863 человека [10].
Кадровый дефицит и отвлечение трудовых ресурсов на непрофильные виды деятельности (например, по линии ОРСов) приводили к большому объему сверхурочных работ, что вызывало рост травматизма и аварийности. Помимо того на рост показателей травматизма и аварийности существенное влияние оказывало постоянное
увеличение производственных мощностей ЧТЭЦ. Станцию строили
ускоренными темпами и с большим количеством дефектов. Если
в 1941 г. на станциях «Челябэнерго» произошел 51 несчастный
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случай, то в 1942 г. их было 66, в 1943 г. – 96, в 1944 г. – 92 [10].
В 1942 г. на станциях было зарегистрировано 48 аварий, в 1943 г. –
65, в 1944 г. – 90. Соответственно тому аварийный недоотпуск электроэнергии составлял 1 747 535, 1 883 871, 1 355 758 кВт/ч [11].
Одной из главных причин роста аварийности, перерасхода топлива и электроэнергии на собственные нужды электростанций служило нарушение сроков и правил ремонта оборудования. В 1942 г.
из-за предельной работы узлов и агрегатов электростанций выявилась необходимость капитального ремонта энергооборудования
с полной заменой изношенных частей. Для обеспечения устойчивой работы электростанций был введен принудительный график
капитального ремонта и освобождены от мобилизации в армию
квалифицированные рабочие и специалиcты, занятые на ремонтных работах. Своевременный, быстрый и качественный ремонт
благотворно сказался на работе энергосистемы [12]. С 1943 г.
удельный недоотпуск электроэнергии в связи с авариями начал
сокращаться. В 1944 г. на станциях «Челябэнерго» он составил
590 кВт/ч на 1 млн кВт/ч выработанной электроэнергии – против
1000 кВт/ч в 1943 г. и 1162 кВт/ч в 1942 г. [11].
Заметные трудности в обеспечении бесперебойной работы электростанций «Челябэнерго» создавала неудовлетворительная система
их топливного снабжения. Главугольсбыт не отправлял им плановое
количество вагонов угля, а в отправленных вагонах отмечался недовес угля. Качество поставляемого угля ухудшалось, т.е. непригодной
породы в угле становилось все больше. Неравномерный отпуск топлива зачастую угрожал приостановкой работы электростанций, а также
создавал затруднительное положение с освобождением вагонов НКПС
из-за несвоевременной выгрузки, что в свою очередь затягивало их
дальнейшую загрузку с шахт. Руководство «Челябэнерго» вынуждено
было обращаться в вышестоящие инстанции для переадресовки составов с топливом в адрес электростанций [9; 10; 11].
Несмотря на указанные трудности, электростанции «Челябэнерго» из года в год увеличивали производство электроэнергии.
Если в 1940 г. было выработано 1069,5 млн кВт/ч, то в 1942 г. –
1503,3 млн кВт/ч, а в 1944 г. – 2307,9 млн кВт/ч. [9; 10]. Доля станций «Челябэнерго» в произведенной электроэнергии области и УЭР
составляла в 1940 г. – 57,9 % и 17,2 %, в 1942 г. – 58,2 % и 16,7 %,
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в 1944 г. – 61,8 % и 19,2 % соответственно. В 1943–1944 гг. ЧГРЭС
неоднократно удостаивалась переходящего Красного знамени ГКО
[10]. В апреле 1945 г. коллектив ЧГРЭС был награжден высшей правительственной наградой – орденом Ленина.
В то же время архивные источники показывают, что планы по
выработке электроэнергии челябинскими электростанциями после
1942 г. систематически не выполнялись, а значит, электроэнергетический дефицит в военные годы в Челябинской области преодолен не был [9; 10; 13; 14]. Причем надо отметить, что в 1940 г. ВВП
(внутренний валовой продукт) области составил 215,6 млн руб.,
а электроэнергии произведено на 7,1 млн. руб., т.е. доля электроэнергетики в ВВП области равнялась 3,29 %. В 1945 г. ВВП области составил 808 млн руб., электроэнергии было произведено
на 18,5 млн руб., и доля электроэнергетики в ВВП уменьшилась
до 2,29 % [15]. Из этого следует, что большую роль в обеспечении
энергетической безопасности внесли предприятия – потребители,
которые сумели перестроить свою работу и модернизировать производство с учетом дефицита электроэнергии. В 1942 г. экономия
электроэнергии в области составила 16 млн кВт/ч. Большую организационную работу проводили работники отдела электростанций
обкома ВКП(б) И.П. Изварин, К.К. Мелешкин, Л.А. Шуралев. Летом
1944 г. состоялась научно-практическая конференция по обобщению
опыта предприятий области по экономии электроэнергии [16].
В условиях Великой Отечественной войны электроэнергетика региона, во многом благодаря ускоренному введению в работу
строившейся с довоенных лет Челябинской ТЭЦ и профессиональным управленческим решениям властей, смогла выполнить задачу
по обеспечению электроэнергией растущей экономики области.
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Работа профсоюзов Челябинской области
по социальному страхованию трудящихся в годы
Великой Отечественной войны
Г. А. Панина (ЧГАА)
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на предельную
мобилизацию сил и средств общества, система соцстрахования оставалась для трудящихся определенным гарантом реализации их прав.
В современных условиях рынка труда работник зачастую просто не знает о тех социальных гарантиях, на которые он может рассчитывать.
Понятие «социальное страхование в СССР» определяется
в энциклопедических изданиях как «государственная система материального обеспечения трудящихся в старости, в случае болезни
и потери трудоспособности и в иных предусмотренных законом
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случаях (санаторно-курортное лечение, организация отдыха и т.п.),
осуществляется за счёт страховых взносов предприятий (учреждений, организаций) и дотации из государственного бюджета» [1]. Ответственными за проведение мероприятий по соцстрахованию были
и самые массовые объединения граждан – профсоюзы, выполнявшие
функции по защите материальных, правовых, культурно-бытовых
и служебных интересов трудящихся.
Институт социального страхования был передан в управление Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов
(ВЦСПС) и ЦК профсоюзов после того как в 1933 г. был ликвидирован Наркомат труда СССР [2]. Все средства социального страхования, а также санатории, дома отдыха и другие учреждения были
переданы в управление ВЦСПС. Профсоюзы стали заниматься также вопросами охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. Таким образом, им было поручено выполнять ряд
государственных функций.
В условиях войны произошла реорганизация профсоюзных
структур, в составе ВЦСПС и отраслевых ЦК были созданы новые подразделения: отделы рабочего снабжения, комиссии по труду
и зарплате, охране труда, культурно-массовой работе и т.д. На территории Челябинской области в годы войны действовало более
30 отраслевых и территориально-отраслевых обкомов профсоюзов:
рабочих промышленности боеприпасов, рабочих каменноугольной
промышленности, медицинских работников и др.
Непосредственно на предприятиях, в организациях соцстрахование рабочих и служащих осуществлялось ФЗМК профсоюза.
Он назначал пособия, направлял детей в пионерские лагеря, совместно с медицинскими учреждениями и администрацией предприятия
разрабатывал и участвовал в проведении мероприятий по снижению
заболеваемости работников, проверял правильность производимых
администрацией выплат по соцстрахованию, готовил документы, необходимые при назначении пенсий работникам и их семьям и т.д.
К управлению социальным страхованием привлекались рабочие
и служащие, которые работали в комиссиях по соцстраху, являлись
страховыми делегатами.
Так, на Магнитогорском металлургическом комбинате им. Сталина при помощи страховых делегатов в 1942 г. завкомом металлур-
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гов была организована проверка заболевших на дому, в ходе которой
были выявлены симулянты и нарушители врачебного режима. Такие
случаи не оставались без внимания, по ним принимались соответствующие решения. Например, инженер Л., работавший в заводоуправлении, находясь на больничном листе с диагнозом «миокардит» с «постельным» режимом, выезжал за город ловить рыбу, в результате чего ему не оплатили больничный лист с момента нарушения режима. Работница токарного цеха С. была осуждена народным
судом за подделку даты больничного листа [3]. Контроль над работой лечебных учреждений производился доверенным страховым активом, который согласно плану обходил данные учреждения, следил
за качеством лечения, соблюдением порядка при приеме лечащего
врача, ускорял госпитализацию больных, нуждающихся в стационарном лечении.
Страховым обеспечением по отдельным видам социального
страхования в годы войны являлись: пособие по временной нетрудоспособности; пенсии работающим пенсионерам; пособие на погребение; пособие по беременности и родам; пособие на предметы по
уходу за новорожденным; единовременное пособие при рождении
ребенка; оплата путевок в санатории и дома отдыха, оздоровление
работников и членов их семей.
Расходы на социальное обеспечение трудящихся в годы войны
выросли. Были повышены размеры некоторых выплат по соцстрахованию, увеличена государственная помощь беременным женщинам,
многодетным матерям, приняты меры по улучшению обеспечения
отдельных категорий трудящихся. Например, пособие по временной
нетрудоспособности было установлено в размере 100 % заработка,
увеличен срок послеродового отпуска, предусмотрена выдача дополнительного питания беременным женщинам и кормящим матерям.
На примере двух обкомов профсоюзов Челябинской области можно
установить, сколько средств шло на основные виды соцстрахования
в годы войны (табл. 1).
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что средства из бюджета соцстраха в основном шли на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на кормление
ребенка, на выплату пенсий. Так, пособия по временной нетрудоспособности от общей суммы расходов за 1943 г. составили по обкому
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профсоюза работников высшей школы и научных учреждений
73,4 %, по обкому союза рабочих местной промышленности – 64 %.
Учитывая, что месячный заработок рабочих по Наркомместпрому
в 1943 г. составлял около 254 руб., ИТР – 540 руб., служащих –
315 руб., МОП (младшего обслуживающего персонала) – 145 руб.,
надо отметить, что оказываемая профсоюзами помощь являлась существенным подспорьем для трудящихся [5]. По сравнению с 1942 г.
произошло некоторое сокращение денежных средств (расходная
часть бюджета по плану на 1942 г. по обкому профсоюза работников
высшей школы и научных учреждений составляла 277,5 тыс. руб.),
но уже в 1944 г. наблюдался рост расходов по соцстрахованию.
Таблица 1
Расходы по государственному социальному страхованию
в 1943–1944 гг. (в тыс. руб.) [4]

Наименование статей

Обком профсоюза
работников высшей
школы и научных
учреждений

Обком профсоюза
рабочих местной
промышленности

177,3

182,4

614,2

по факту
за 9 мес.
1944 г.
451,7

130,0

102,3

393,6

304,9

33,1

43,8

161,0

99,9

5,6

10,4

32,1

19,4

0,66

0,83

4,1

3,3

0,5

0,99

3,0

1,6

1,5

1,6

10,3

7,7

0,5

17,7

5,2

9,9

по факту по факту по факту
за 1943 г. за 1944 г. за 1943 г.
Всего расходов
1. Пособия по временной
нетрудоспособности
2. Пенсии работающим
пенсионерам
3. Пособия по беременности
и родам
4. Пособия на предметы
ухода за новорожденным
5. Пособия на кормление
ребенка
6. Единовременная помощь
родителям
7. Пионерлагеря

Подводя итоги, необходимо отметить, что и в этот один из наиболее тяжелых периодов, когда все силы общества были предельно
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мобилизованы, не было забыто о значимости поддержания на необходимом уровне условий труда и жизни трудящихся. Возможность
рабочим лично участвовать в деятельности соцстраха, войдя в совет
или став страховым делегатом, повышала доверие к проводимым мероприятиям. Ежемесячный разбор причин заболеваемости и травматизма на предприятиях, а также разработка совместных с органами
здравоохранения мер, направленных на их устранение, способствовали уменьшению случаев заболеваний. Проводимые профсоюзами
Челябинской области мероприятия и выделяемые совместно с государством средства на социальное страхование имели большое значение для жизни трудящихся и членов их семей в годы войны.
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30. Л. 3 ; Д. 37. Л. 13 ; Д. 40. Л. 2.
5. Рассчитано и составлено по: ОГАЧО. Ф. П-485. Оп. 11. Д. 98.
Л. 1 об.
* * *

Концепция языка М. Фуко и современная философия
С. А. Погуляева, канд. филос. наук (ЧГАА)

В наши дни не ослабевает интерес к творчеству одного
из интереснейших философов XX века Мишеля Фуко, чье влияние
на современную философию сравнимо с влиянием на нее идей
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Ж.-П. Сартра после второй мировой войны. По поводу своих методологических предпочтений Фуко говорит: «По-моему, очень важно читать небольшое количество авторов, вместе с которыми ты работаешь,
но о которых не пишешь. Возможно, когда-нибудь я о них напишу,
но тогда они перестанут быть для меня орудиями мысли» [4]. В качестве таких «орудий» мысли для него выступает Ф. Ницше и М. Хайдеггер. В последнем прижизненном интервью под названием «Возвращение морали» Фуко заявляет: «Я попросту ницшеанец и пытаюсь
по мере возможного и на определенном количестве тем, с помощью
текстов Ницше – но еще и пользуясь антиницшеанскими тезисами (которые все-таки можно назвать ницшеанскими!) – расссмотреть, что
можно сделать в той или иной области. Я не стремлюсь ни к чему иному, но уж к этому я точно стремлюсь!» [4]. И еще: «Мое становление
как философа обусловлено прочтением Хайдеггера» [4]. Хотя Фуко
весьма часто причисляют к структуралистам, сам он считает, что
структурализм не является специфическим методом, «это бодрствующая тревожная совесть современного знания» [6]. Однако именно
в рамках структурно-семиотических методов анализа культуры он
предпринимает весьма плодотворную попытку интерпретировать
культуру как определенное структурно-упорядоченное, но исторически изменчивое «априори». Свою роль он видит в том, «чтобы показывать людям, что они гораздо свободнее, нежели сами об этом думают;
что они считают истинными и очевидными определенные темы, которые сами придумали в какой-то конкретный момент истории, и что
такую мнимую очевидность можно критиковать и отменять. Кое-что
изменить в сознании людей – вот в чем роль интеллектуала» [5]. Фуко
постоянно стремится увидеть то, что есть и то, что кажется очевидным иначе, то есть по-другому. Свою позицию он характеризует как
продуктивное понимание свободы: философствовать – значит пытаться изменить сами рамки и нормы мышления, которые мешают жить
по-другому. Темами его исследований были культура, наука, знание,
власть, язык, а также безумие, тюрьма, сексуальность и др.
Целью данной статьи является осмысление концепции языка
М. Фуко и выявление ее возможностей для понимания проблем современной философии. Основной пафос концепции языка М. Фуко
заключается в познании тайны языка как живого организма, способного не просто к саморазвитию и саморефлексии, но также к моде-
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лированию новых исторических реалий и социальных структур. При
этом язык он рассматривает в широком культурологическом плане.
Анализируя проблемы культуры, Фуко акцентирует внимание
на маргинальности, он резко выступает против каких-либо стандартов и норм, которым должны подчиняться все. Нормы не могут иметь
никакого универсального обоснования независимо от конкретных
людей и контекста, в которых они реализуются. Если историки пытаются тщательно выстраивать последовательность событий, выявляя общую линию развития, то Фуко не только не желает сглаживать
острые углы прошлого, он занимается исследованием всякого рода
разрывов, провалов, противоречий, заявляя, что для сложного мира,
в котором мы живем, экстремальные события скорее норма, чем исключение. Новый фундаментальный опыт, который человечество
приобрело за последние 150 лет, невозможно заставить говорить
на языке классической философии. Этот новый опыт, интерпретированный как опыт нелинейного видения мира, должен быть выражен
новым языком, который еще предстоит найти. В связи с этим Фуко
задается вопросом: «какова – в том, что нам дано как всеобщее, обязательное, – доля единичного, случайного и идущего от произвольных
принуждений. Речь … о том, чтобы критику, отправляемую в форме необходимого ограничения, трансформировать в практическую
критику в форме возможного преодоления» [6]. Здесь необходим так
называемый трансгрессивный опыт. Трансгрессия означает переход
непереходимой границы. Фуко определяет ее как жест, который обращен на предел. Поскольку наличные языковые средства не могут
являться адекватными для выражения подобного опыта, постольку
неизбежно то, что Фуко называет «обмороком говорящего субъекта». Этому еще только предстоит найти язык. Такой язык станет возможным только в результате внутриязыковой трансгрессии. Именно неклассическая литература типа романов де Сада, М. Бланшо,
Ж. Батая моделирует ту сферу, где язык открывает свое бытие в преодолении своих пределов» [3]. Этот язык Фуко характеризует следующим образом: «Этот непреклонный, этот неминуемый язык, тот
язык, чьими существенными элементами будут разрыв, крутизна,
растерзанный профиль, оказывается кругообразным языком – тем,
что отсылает к самому себе и замыкается на постановке под вопрос
своих пределов» [3].
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В своей книге «Слова и вещи» Фуко, обосновывая понятие
«историчность», подчеркивает, что каждая эпоха имеет свою историю, которая неожиданно сразу «открывается» в самом ее начале
и также неожиданно «закрывается» в ее конце. Историю отличает
«радикальная прерывность». Все существующие науки и формы
культуры оно относит к «доксологии», которая исходит из признания единого и непрерывного исторического процесса и предлагает
заменить ее «археологией», предметом которой должен стать «архаический уровень», обеспечивающий способ бытия того, что необходимо познать. Этот глубинный уровень Фуко назвал «эпистемой».
Эпистема – это фундаментальные коды культуры, которые определяют конкретные формы мышления и знания. Эпистему можно уподобить, считает Фуко, невидимой сетке, которая упорядочивает сами
вещи, пронизывая реальный мир, и создает необходимые условия их
познания. Эпистемы не зависят от субъекта, находятся в сфере бессознательного, оставаясь недоступными для тех, чье мышление они
определяют. Понятие «эпистема» близко априори Канта и отчасти
парадигме Куна.
Позже в книге «Археология знания» Фуко назовет археологию
генеалогией, ссылаясь на Ницше, для которого генеалогия – это «совершенно новая наука, сводящаяся к истории происхождения предрассудков» и к «процедуре разоблачения исторического смысла
ценностей» [2]. Следуя данной методологической установке, Фуко
осуществляет последовательный отказ от всех традиционных презумпций (предположений, основанных на вероятности) линейного
видения исторического процесса: «История с ее интенсивностями,
непоследовательностями, скрытым неистовством, великими лихорадочными оживлениями, как и со своими синкопами, – это само тело
становления. Нужно быть метафизиком, чтобы искать для него душу
в далекой идеальности происхождения» [3]. Единственно возможной закономерностью истории, по мысли Фуко, выступает случайность: «верное историческое чувство подсказывает, что мы живем
без специальных разметок и изначальных координат, в мириадах затерянных событий» [3].
В европейской культуре Фуко выделяет несколько эпох: Возрождение, классическую эпоху и современность. Особенность
эпистем, лежащих в их основе, определяется теми отношениями,
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которые устанавливаются между языком, мышлением, знанием
и вещами. Исходя из этого он формулирует основной упорядочивающий принцип, который заключается в соотношении между «словами и вещами», это соотношение задает мыслительное своеобразие
той или иной эпохе. Так, эпоха Возрождения (XVI в.) определяется
эпистемой сходства и подобия, в это время язык еще не стал независимой системой знаков. Он как бы рассеян среди природных вещей,
переплетаясь и смешиваясь с ними. Для данной эпохи характерно
тождество слов и вещей, в результате слова и вещи образуют единый
«текст», представляющий часть мироздания, то есть язык как «язык
мира» становится сопричастным миру, а мир – языку.
Эпоха классицизма (XVII–XVIII вв.) характеризуется новой
эпистемой – эпистемой представления, язык здесь почти совпадает
с самим мышлением и знанием. Он становится «великой автономной системой знаков», в которой всеобщая грамматика дает ключ
к пониманию всех других наук и культуры в целом. В этой эпистеме
слова и вещи теряют непосредственное сходство и становятся соотносимыми только опосредованно через мышление. Соотнесения
слов и вещей происходит при помощи процедур отождествления
и различения. Важнейшей целью рационального мышления начинает выступать создание всеобщей науки об универсальном порядке.
Фуко пишет: «Проект всеобщей науки о порядке, теория знаков, анализирующая представление, размещение в упорядоченных таблицах
тождеств и различий – таким образом в классическую эпоху конституировалось то пространство эмпирического, которого не существовало вплоть до конца эпохи Возрождения и которое будет обречено на исчезновение с начала XIX века» [6]. В классическую эпоху
естественная история не может еще существовать в качестве биологии, поскольку в качестве объекта данной науки выступает не жизнь
в целом, а только отдельные живые существа, которые образуют несколько классов в ряду всех вещей мира. Тем самым Фуко показал,
что люди XVII–XVIII вв., думая о природе или языках, осмысливая их, исходят из общей структуры, которая предписывает им не
только понятия и методы, но на более глубоком уровне определяет
способ бытия языка, а также природных особей, объектов потребности и желания. Подобный способ бытия Фуко назвал способом
бытия представления. В результате «язык мира» становится «языком
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мысли». Завершение данной эпохи он характеризует следующим
образом: «Конец классического мышления – и этой эпистемы, сделавшей возможным всеобщую грамматику, естественную историю
и науку о богатствах, – совпадает с устранением представления или
же, скорее, с освобождением в отношении представления, языка, живой природы и потребности» [6].
Современная эпоха (XIX–XX вв.) опирается на эпистему систем
и организаций и характеризуется тем, что жизнь, труд и язык как интегрирующие онтологические факторы опосредуют слова и вещи.
В результате язык становится строгой системой формальных элементов, замыкается на самом себе, развертывая свою собственную историю. Кроме того, принципиально новой характеристикой современной эпистемы является ее человеко-центрированность: «Когда естественная история становится биологией, анализ богатств – экономией,
размышление о языке, что важнее всего превращается в филологию,
а классическая дискурсия, в которой находили свое общее место бытие и представление, исчезает вовсе, тогда в глубине этого архаического изменения появляется человек в его двусмысленном положении
познаваемого объекта и познающего субъекта» [6]. Итак, вхождение
человека в современную эпистему было обусловлено расколом между бытием и представлением, а также раздроблением ранее цельного
языкового массива. Осознавая это, Фуко подчеркивает, что если язык
будет превращаться в замкнутую, самодостаточную и самоосознающую цельность, то вновь под вопрос будет поставлено центральное
место человека в современной культуре. В современную эпоху язык
становится обычным объектом познания, но это не уменьшает значения языка для культуры: он становится вместилищем традиций
и склада мышления, обычаев и привычек, духа народов. Фуко стремится показать, что грамматический строй языка, его структура
в какой-то мере влияет на коллективное сознание говорящих на одном
языке людей через так называемую картину мира, а значит опосредованно воздействует и на социально-историческую деятельность. Тем
самым Фуко подчеркивает, что мы воспринимаем окружающий мир
определенным образом именно потому, что наш выбор модели интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества. В свою очередь, язык аккумулирует жизненный уклад, культуру
и исторический опыт народа, передаваясь от поколения к поколению.
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Таким образом, язык предстает как «опыт мира», в котором человек познающий «преднаходит себя», это уже не столько средство
и система знаков с их значениями, сколько культурно-исторический
контекст. Впервые такой подход был предложен В. фон Гумбольдтом,
идеи которого о языке как «особенном мировидении» и особой энергии позволяет признать его создателем особой концепции языка, где
понимание выдвигается на первый план, где язык рассматривается как
особого рода деятельность, а именно, как речевая, предполагающая
связность, целостность, и поэтому расчленение языка на слова и правила лишает язык его живой сущности: «Язык, схваченный в его действительной сути, есть нечто постоянно и в каждый момент преходящее. Даже его фиксация на письме есть всегда лишь несовершенное,
мумифицирующее сохранение, которое так или иначе опять же нуждается в усилии по ощутимому воссозданию живого произнесения.
Сам язык есть не произведение (Ergon), а деятельность (Energeia).
Его истинное определение может поэтому быть лишь генетическим.
А именно, он есть вечно обновляющаяся работа духа, направленная
на то, чтобы сделать артикулированный звук выражением мысли. Непосредственно и в строгом смысле он есть определение конкретной
речи; но ведь в подлинном и существенном смысле лишь всю совокупность этой речи только и можно считать языком» [1]. Вводя термин
«языковое мировидение», Гумбольдт подчеркивал, что «язык – это
не просто средство обмена, служащее взаимопониманию, а поистине мир, который внутренняя работа духовной силы призвана поставить между собою и предметами» [1]. Язык прежде всего отображает
способ, каким дан этот мир человеку. А поскольку язык принадлежит
целому народу, передается, смешиваясь и преображаясь от поколения к поколению и от народа к народу, то он в конечном счете создает
человеческий род в целом. В результате язык становится «великим
средством преобразования субъективного в объективное, переходя от
всегда ограниченного, индивидуального к всеобъемлющему бытию»
[1]. Кроме того, Гумбольдт подчеркивал, что языки являются не только средством выражения известной истины, но, что особенно важно,
и средством открытия новой истины.
Итак, ссылаясь на идеи Гумбольдта и прежде всего на его антитезу «Ergon – Energeia», Фуко подчеркивает, что язык связывается
с цивилизациями на уровне достигнутого ими познания через дух
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народа, который их породил, одушевил и может узнавать в них себя.
Он утверждает, что язык, становясь «весомой и плотной исторической
реальностью», образует вместилище традиций, привычек мысли, темного духа народов и вбирает в себя «родовую память, даже не осознающую себя памятью». «Выражая свои мысли словами, над которыми
они не властны, влагая их в словесные формы, исторические изменения которых от них ускользают, люди полагают, что их речь им повинуется, не ведая о том, что они сами подчиняются ее требованиям»
[6]. Как видим, Фуко не только констатирует активный и креативный
характер языка, но и старается понять источники этой созидательной
силы, считая, что их следует искать в силе и воли людей и народов.
Поэтому язык становится действием, выражая историческую волю,
тем самым язык структурирует и предопределяет действительность.
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5. Фуко М. Истина, власть и самость // Фуко М. Интеллектуалы
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* * *

Иосифляне и нестяжатели
В. Т. Романов, канд. ист. наук (ЧГАА)

В XV в. Русь Ивана III добилась решающих успехов в объединении земель в единое государство. Запад испытал настоящий
шок – варварская Татария превратилась в могучую державу. России
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требовалась сильная армия. Государь реформировал систему землепользования. Конфисковывая церковные и монастырские земли,
он передавал их в руки нового военного сословия – помещиков. Они
обязывались служить в коннице, пока владели данным имением.
Главной заботой великого князя стал поиск пригодных земель с крестьянами.
После разгрома вольного Новгорода по требованию венценосца
местное боярство передало ему 10 крупнейших церковных волостей.
Половина новгородских обителей расстались со своим богатством,
что встревожило всех иерархов. Они поняли: над их собственностью
нависла серьезная угроза. Князь сделал первый шаг, но его замыслы простирались далеко. Если в эпоху первых московских князей
рост церковного и монастырского землевладения помогал централизации власти, то в годы правления Ивана III процесс концентрации
земельной собственности в руках митрополии стал препятствием
процветания России. Из оборота государства исключались громадные земельные угодья, без которых невозможно было создать поместную систему во главе с дворянством – этой главной и надежной
опорой трона в противовес феодальной аристократии, стремившейся к удельной раздробленности. Да и всякое ослабление центральной власти, как показал предшествующий опыт, неизбежно вело
к возрастанию роли церкви, усилению теократических претензий
ее руководства. Государь стремился покончить с влиянием игуменов
и старцев на решение политических проблем властными структурами и сделать обители заурядными местами «богомолья».
Покушение на церковную собственность всегда считалось
святотатством, так что рассчитывать на поддержку митрополитов
и иерархов государь не мог. Однако в вопросе стяжания богатств
Церковью не существовало единогласия и у духовных лиц. Против
попыток великого князя конфисковать церковные и монастырские
земли выступили митрополит Геронтий, многие старцы во главе
с игуменом Волоцкой обители Иосифом Саниным. В поддержку
самодержца высказались ростовский архиепископ Вассиан, старцы Кирилло-Белозерского монастыря с известным на Руси Паисием Ярославовым, Нил Сорский и другие иноки. Попытка Ивана III
укрепить свои позиции и положение нестяжателей, назначив Паисия
игуменом знаменитого Троицкого монастыря, провалилась. Старцы
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наотрез отказались вернуться к порядку своего основателя. Настоятель сам ушел из обители. Отказался он и от поста митрополита,
который ему предложил венценосец. Робкая, неактивная позиция,
пассивное нежелание прикасаться к рычагам власти, стремление
к уединению ослабили позиции нестяжателей и государя, обрекли
их на поражение перед лицом агрессивно действующих стяжателей,
отчаянно защищавших церковные богатства от секуляризации.
Упорные столкновения основных монастырских «толков» –
иосифлян и нестяжателей развернулись в первой половине XVI в.,
что по сути ослабило политический ресурс монашества. Беспощадность конфликтам придавала и борьба с ересями, которая шла в это
же время. Между московско-новгородским инакомыслием и нестяжательством существовала определенная связь. Поддержка государем московских еретиков опиралась на тот факт, что еретики звали
не к борьбе с феодальным государством, а к его реформированию,
к ослаблению власти феодалов и церковников, к секуляризации у
последних земельной собственности. Все это укладывалось в рамки
монаршей политики централизации власти. Ересь и нестяжательство оказались в определенной мере связаны между собой, а потому
яростная война Церкви с инакомыслием была одновременно борьбой и с нестяжательством.
Богатства киновий (общежительских монастырей) смущали
не только великого князя, бояр, но и многих иных людей. Расценки
того времени убеждают нас, что обители имели немалые средства.
За строительство Успенского собора Волоцкого монастыря игумен
Иосиф выложил 1000 рублей. А ведь село в Подмосковье стоило
от 20 до 60 рублей. Знаменитый Аристотель Фиораванти получал
жалование, равное 10 руб. в месяц.
Распадение монашества на два течения усилили разобщенность и враждебность не только среди иноков, но и между обителями. Нарастали конфликты и тяжбы из-за земель и крестьян. Падало
политическое значение киновий, что серьезно беспокоило церковников, которые главную причину неурядиц видели в порочной жизни насельников. Они искали пути обновления монастырской жизни
для укрепления ее авторитета и влияния как перед еретиками, так
и перед монархом. «Старцы» обеспокоились творческим поиском
решения возникшей проблемы. Данный фактор стал объединяющим
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началом для Иосифа Волоцкого и его оппонента Нила Сорского. Категорическое отрицание существующего порядка киновий – общее
явление для обоих. Но идеология стяжательства формировалась не
в союзе, а в борьбе с самодержавными устремлениями великокняжеской власти.
Иосиф Волоцкий и Нил Сорский сыграли выдающуюся роль
в жизни Церкви. Оба родились в эпоху феодальной усобицы в Московском княжестве времен Василия II: Нил в 1434 г., а Иосиф –
в 1440 г. Николай Федорович происходил из семьи Майковых, близкой к великокняжеской фамилии. Его старший брат Андрей служил
дьяком. Николай сначала пошел по его стезе, что обещало ему почести и богатство. Однако он решительно свернул с этого пути, решил
служить Богу и принял иноческий сан под именем Нил. Его учителем
стал известный Паисий Ярославов, игумен Кириллова монастыря. Вопреки утверждению некоторых историографов обитель вовсе не была
цитаделью нестяжателей. Ей принадлежало более 50 деревень. Монастырь «обмирщился», иноки жили не по уставу киновии. Пробыв здесь
20 лет, Нил отправился в паломничество к святым местам Востока.
Примерно в то же время в странствия пустился Иосиф. Он
(в миру Иван) происходил из богатой семьи Саниных. Их село Язвище находилось на территории Волоцкого княжества. В 20 лет юноша
пришел в Боровск к старцу Пафнутию и 18 лет в трудах и строгом
послушании прожил под его началом. Умирая, игумен назначил своим преемником Иосифа, но тот не спешил брать власть. На два года
он отправился по монастырям Руси. Посетил новоиспеченный игумен
и Кирилло-Белозерскую обитель, когда Нил уже ушел оттуда. Побывал он в разных княжествах и пришел к удручающему выводу: постриженики развратились в безделье и забыли об уставе киновий.
Возродить пошатнувшееся благочестие могут только строгие меры.
С помощью князя Иосиф решил основать новую обитель в 20 верстах от Волока Ламского у слияния речек Сестры и Струги. Через
7 лет здесь встал великолепный каменный монастырь, где царил самый суровый на Руси устав, строжайшая дисциплина и абсолютное
послушание. Вместе с тем Иосиф понял и другое: возродить порядки
киновий времен Сергия Радонежского ему не удастся. Его устав четко распределил иноков на три социальные категории. Первая – самые
бедные, их держали в черном теле, им полагалось «вкушать» хлеб,
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соль, воду, носить ветхие рубища и березовые лапти. Вторая – люди
этого ранга потребляли варево, имели по одной мантии и рясе, носили кожаные сандалии. Третье – самые богатые вели «знатный» образ
жизни: трапезовали калачами, рыбным, держали у себя по две одежды
всякого рода, три шубы. Для простонародья он написал «Просветитель», где изложил правила поведения верующего в храме и вне его.
При его создании, как считают некоторые историографы, ему помогал
Нил Сорский. Новшества Иосифа снискали ему славу по всей Руси.
Нил довольно долго прожил на Афоне и стал последователем
византийского исихазма (исихазм – мистическое учение о пути
к единению человека с Богом). Вернувшись на Русь, он устроил себе
отдельный скит в 15 верстах от Кириллова монастыря на реке Сорке. К нему стали собираться последователи, для которых он написал
«Предание ученикам», «Устав о жительстве скитском», где изложил
основные принципы идеологии нестяжательства. Наличие антицерковной оппозиции позволяло Нилу легализовать критику иосифлянства, открыто проповедовавшего идеалы стяжательства. В основе
учения Нила Сорского лежал принцип «рукоделия» – физического
труда, т.е. каждый инок должен своим праведным трудом добывать
себе хлеб насущный. Ему не возбранялось брать милостыню в случае крайней необходимости, а его подаяние – «духовное рассуждение». Для нестяжательства аскетизм внешней жизни неотделим
от аскетизма ума, т.е. постриженник ориентируется исключительно на божественные заповеди. Нила Сорского интересовали только
проблемы отшельничества, мистики, «духовного подвига», самосовершенствования, а не социальные обобщения. Скит Нила – мелкая
трудовая ячейка, а не феодальный собственник.
Принципиальные расхождения иосифлян и нестяжателей проявились на Соборе 1503–1504 гг. Нил Сорский твердо заявил, что
«не достоин чернец сел имети», а кормиться он обязан рукоделием. Духовенство растерялось: они понимали, что это было мнение
великого князя. Однако растерянность прошла, когда они осознали всю серьезность положения для себя. В дело вступили стяжатели во главе с Иосифом Волоцким, который написал ряд посланий.
Он яростно защищал церковное и монастырское имущество, проклиная каждого, кто посмеет покуситься на него. Сторонники секуляризации не преодолели сопротивление иосифлян. Стоит ли категориче-
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ски осуждать стяжательство? Все не так просто. Богатые монастыри
(т.е. стяжательские) в годы неурожаев и голода, когда гибло немалое
количество людей, руководствуясь христианской идеей милосердия
и любви, раздавали ежедневно значительные хлебные запасы. В то
время как нестяжательские монастыри, скиты и пустыни обычно закрывались, а иноки шли в мир кормиться Христа ради. Не они давали голодным людям хлеб, а народ последним делился с ними.
Вплоть до XVIII в. никто не пытался решить проблему секуляризации. Это сделала Екатерина II, создавая предпосылки для перехода страны на буржуазные рельсы развития.
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Здравоохранение г. Челябинска в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Н. Л. Усольцева, канд. ист. наук (ЧГАА)

Советское здравоохранение представляло собой систему государственных и общественных мероприятий, имеющих целью предупреждение и лечение болезней, обеспечение здоровых условий
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труда и быта, высокой работоспособности и долголетия человека.
Организация охраны здоровья народа строилась на научно обоснованных принципах, закрепленных в Конституции 1936 г.: государственный характер, единство и плановость, бесплатность и общедоступность медицинской помощи, профилактическое направление,
широкое участие общественности.
Организационная структура здравоохранения, сложившаяся
в 30-е гг., в военный период не подверглась кардинальной перестройке. Отдельные изменения носили военно-оборонный характер
(например, осенью 1941 г. создано Главное управление эвакогоспиталей Наркомата здравоохранения СССР, а в составе местных облздравотделов – отделы эвакогоспиталей). Работа по удешевлению
государственного аппарата, фактическое наличие управленческих
кадров стали причинами расширения одних, сужения и объединения
других секторов обл(рай, гор)здравотделов.
На первый план выдвинулись задачи медицинского обслуживания бойцов Красной Армии, рабочих оборонных предприятий,
обеспечения санитарного благополучия. Постановление ГКО СССР
от 2 февраля 1942 г. позволило придать работе профилактический,
предупредительный характер. Необходимость мобилизации всех
ресурсов объективно вела к сосредоточению функций хозяйственного руководства в руках партии. Активизировалась деятельность
Челябинских обкома, горкомов, райкомов ВКП(б) по руководству развертыванием госпиталей, решению разноплановых медицинских проблем. Возросла роль профсоюза работников медикосанитарного труда (союза Медсантруд). В условиях ограниченности
ресурсов усилилось значение привлечения населения к санитарнопротивоэпидемической работе в разнообразных формах. Так, в области, как и в целом по стране, сложился институт общественных
санитарных инспекторов, колхозных медсестер, росло количество
доноров. Большое значение в предвоенные годы приобрела работа по укреплению «санитарной обороны» и пропаганде военномедицинских знаний, основным организатором и проводником которой явился Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(СОККиКП) СССР. Организации СОККиКП сосредоточили деятельность на оказании помощи органам и учреждениям здравоохранения
в приеме, размещении, лечении раненых; расширении донорского
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движения; работе лечебно-профилактических учреждений; организации общественности на наведение санитарного порядка в населенных пунктах; проведении санитарной агитации и пропаганды.
Неоценима их роль в подготовке медицинских кадров.
Финансирование здравоохранения проводилось за счет средств
государственного бюджета при максимальной мобилизации ресурсов местных Советов, отраслей, предприятий, общественных фондов. В русле общесоюзной тенденции к сокращению расходов, не
связанных с обеспечением фронта, по Челябинской области летом
1941 г. предполагалось сократить расходы по здравоохранению
на 24 207,7 тыс. руб.1 Но приток эвакуированного населения, размещение эвакогоспиталей, угроза распространения остроинфекционных заболеваний привели не к сокращению расходов, а, наоборот,
к их увеличению. В 1943 г. был даже пересмотрен уже утвержденный бюджет области по здравоохранению в сторону увеличения его
расходной части на 19 015 тыс. руб. в связи с ростом ассигнований
на улучшение обслуживания детей, развитие подсобных хозяйств
и повышение зарплаты медработникам. В связи с реэвакуацией
предприятий и населения к концу войны возросли расходы в расчете на одного жителя. Если в 1943 г. этот коэффициент составлял
61,66 руб. в год на 1 человека, то в 1944 г. он равнялся 68,99 руб.,
а в 1945 г. – 89,93 руб. Несмотря на рост количественных показателей, материально-финансовое обеспечение гражданского здравоохранения накануне и в годы войны не соответствовало запросам населения. Заметно ухудшилось материальное снабжение и обеспечение
хозяйственных нужд. Постельное белье, ремонтные материалы, хозяйственный инвентарь, транспорт, автозапчасти, топливо являлись
дефицитными. Так, в 1943 г. по медучреждениям Челябинской области было заготовлено 71 % дров, вывезено – только 29 %, угля – 67 %
и 52 %, торфа – 69 % и 33 % соответственно.
Качество больничного фонда не соответствовало эксплутационным нормам. В г. Челябинске в 1941 г. 1000 из 1755 больничных коек
размещалось в бараках (56,98 %). Обеспеченность больниц мягким
инвентарем в среднем достигала 30 % по городу. Функциональная
структура здравоохранения включала лечебно-профилактические,
Примечание: при подготовке статьи использованы материалы центральных и местных архивов.
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санитарно-противоэпидемические, аптечные учреждения, учреждения медицинского образования и науки. Несмотря на значительное
отвлечение средств на нужды фронта, сеть гражданского здравоохранения региона в целом за годы войны не только не сократилась,
но даже увеличилась, что было связано с перебазированием сюда
значительного количества предприятий и населения.
На заводах развертывались медико-санитарные части (МСЧ),
расширялась сеть здравпунктов, поликлиник; создавались дома отдыха, специализированные туберкулезные санатории, детские оздоровительные площадки и т.д. Одной из крупнейшей являлась МСЧ
Кировского завода. Преобладали МСЧ открытого типа, обслуживавшие рабочих и служащих предприятия, а также членов их семей
и население, проживающее в прилегающем районе.
В период реэвакуации тенденция к наращиванию сетевых показателей сохранялась. В целом коечный фонд Челябинской области
за годы войны вырос на 20 %. Сложилась эффективная система взаимодействия военно-госпитальной и гражданской медицины. В Челябинской области госпиталям было передано оборудование на сумму
свыше 15 млн руб., в т.ч. 60 рентгенкабинетов.
Еще накануне войны возникла проблема нехватки медикаментов. В годы войны принцип свободной торговли медикаментами
был заменен распределением поступающих на аптечный склад медтоваров. Размещение на Урале эвакуированных предприятий Главмедфармпрома, развертывание их мощностей на местной технической и сырьевой базе привело к формированию в регионе химикофармацевтической отрасли. Большую роль в обеспечении населения
Челябинской области медикаментами и перевязочными средствами
сыграл Челябинский химико-фармацевтический завод (ХФЗ) № 6
и размещенный на его базе эвакуированный ХФЗ № 40. Их продукция имела оборонное значение.
Большую помощь в проведении лечебно-профилактических мероприятий и подготовке кадров оказал эвакуированный в Челябинск
Киевский медицинский институт, заложивший основу для создания
в области системы высшего медицинского образования.
Миграция населения, плохое питание, неудовлетворительные
условия труда и быта создавали благоприятную обстановку для
распространения разного рода болезней, особенно инфекционных.
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В годы войны изменилась структура причин смерти в тыловых районах. Увеличилась доля смертей, вызываемых такими экзогенными
причинами, как полуголодное существование, инфекционные болезни. Для ликвидации опасности их эпидемического распространения
осуществлялись мероприятия, направленные на своевременную госпитализацию больных, вакцинацию населения, проведение санитарной агитации и пропаганды. Эта работа проводилась в сотрудничестве с администрацией предприятий и учреждений, профсоюзами
и общественными организациями.
Строительство водопроводной сети значительно отставало
от жилищного строительства. Так, челябинцы, проживавшие в районах ферросплавного, абразивного, электродного заводов, вынуждены были выстаивать многочасовые очереди за питьевой водой.
Развернувшееся барачное строительство еще больше осложнило
эту проблему. В годы войны питьевая вода для населения подавалась с перебоями, основная ее часть направлялась на нужды оборонных предприятий. Чрезвычайной степени загрязнения р. Миасс
в районе г. Челябинска способствовал сброс сточных вод фекальнохозяйственной канализации (ее пропускная способность достигала
24 000 м3 в сутки) без всякой очистки. Ниже сброса сточных вод размещались поселки Першино, Бакал, Кирпичного завода. Заболеваемость дизентерией в них была велика и имела большое влияние на
рост показателей заболеваемости в городе. Переуплотненность жилищного фонда, загрязнение почвы, воды промышленными и бытовыми отходами, недостатки банно-прачечного хозяйства стали причинами санитарного неблагополучия района.
Для обеспечения санитарного порядка на стратегически важной
Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) были созданы многопрофильные эвакопункты транзитного и принимающего характера.
Только за 1941–1942 гг. Челябинский эвакопункт принял и обслужил
1128 тыс. эвакуированных граждан. Для улучшения обслуживания
выделялись комнаты матери и ребенка, помещения для раненых бойцов, зал ожидания; оборудовались медпункты, буфеты, простейшие
дезинфекционные устройства по типу «вошебоек», «жаровен» и др.
В обязательном порядке устанавливались водогрейки для кипячения воды. Билеты пассажирам продавались только при предъявлении справки о прохождении санобработки. Совокупность этих мер
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обеспечила создание системы надежных противоэпидемических
барьеров, которые не предотвратили абсолютно, но значительно
уменьшили угрозу превращения перемещаемых масс людей в источник возникновения эпидемии.
В годы войны сложились различные условия организации
медико-профилактических мероприятий среди отдельных категорий
населения. Приоритетными стали задачи медобслуживания раненых, рабочих, учащихся школ ФЗО и РУ, членов семей фронтовиков,
с 1944 г. к ним добавилась охрана здоровья материнства и детства.
Это объясняется необходимостью решения стратегических задач
(пополнение рядов Красной Армии; повышения производительности труда; выражения социальной справедливости по отношению
к членам семей ушедших на фронт; разрешения демографической
проблемы). Лечебно-профилактическое обслуживание остальных
контингентов гражданского населения (подростки, не занятые в системе трудовых резервов, иждивенцы, инвалиды детства и труда,
трудмобилизованные, заключенные, военнопленные и др., чье физическое состояние в меньшей степени оказывало влияние на решение
оборонных задач), отодвинулось на второй план.
В целом система здравоохранения, подвергшаяся в годы войны
тяжелейшему испытанию, смогла не только сохранить сеть лечебнопрофилактических учреждений, но по некоторым направлениям расширить ее, в основном обеспечив население медицинской помощью.
В предвоенные и военные годы формировался оптимальный вариант
организации здравоохранения, окончательно оформившийся уже после войны. В условиях военного времени в связи со значительным
отвлечением ресурсов из сферы жизнеобеспечения оправданными
являлись чрезвычайные методы, применявшиеся в профилактике
и лечении инфекционных заболеваний. Предпринятые партией
и правительством меры позволили снять остроту сложившейся ситуации, но всех вопросов обеспечения эпидемиологического благополучия тыла не разрешили.
* * *

Секция 2
Социально-экономическое развитие села
и организация сельскохозяйственного производства

Инновационные ресурсы формирования
эффективной системы кормопроизводства
Е. В. Абилова (ЧГАА),
О. Д. Рубаева, докт. экон. наук (ЧГАА)

Залогом успешного экономического развития государства является прогресс агропромышленного комплекса, стабильное функционирование сельского хозяйства на основе достижений науки
и техники. Эффективное развитие сельского хозяйства в современных условиях требует постоянного появления и внедрения новых
технологий, совершенствования экономических отношений между
производителями и потребителями научной продукции, формирования такой политики развития АПК, в основе которой должны быть
основные положения перехода экономики страны на инновационный путь развития.
В связи с этим актуальными являются вопросы исследования
инновационных процессов в развитии возможностей местных природных и экономических условий. Целью исследований являлась
разработка приоритетных направлений развития инновационных
процессов в кормопроизводстве как возможных путей выхода молочного животноводства из кризисной ситуации в условиях перехода сельского хозяйства на инновационный путь развития.
Большую актуальность для Челябинской области представляет
разработка оптимальной структуры посева кормовых культур. Острота проблемы заключается в том, что при весьма ограниченной площади пашни, отводимой под кормовые культуры, и незначительной
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длине вегетационного периода необходимо получать как минимум по
25–30 ц корм. ед. с 1 гектара посевной площади.
Для животноводства важно обеспечить стабильность производства кормов, особенно заготавливаемых на зимний период. В свою
очередь, для обеспечения животных высококачественным сеном,
сенажом и силосом необходима высокая и устойчивая урожайность
кормовых культур. Однако фактическая урожайность основных кормовых культур весьма далека от возможной (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность кормовых культур в хозяйствах всех категорий
в Челябинской области, ц/га

Культура
Кормовые
корнеплоды
Кукуруза на силос
и зеленый корм
Силосные культуры
Сено однолетних трав
Сено многолетних
трав
Сено естественных
и улучшенных
сенокосов
Сено культурных
пастбищ
Однолетние травы
на сенаж, зеленый
корм, силос
Многолетние травы
на сенаж, зеленый
корм, силос

Год

2010 г.
в%
1990 2006 2007 2008 2009 2010 к 2006 г.
120,0 182,0

73,0 283,0 228,0 95,0

52,2

235,0 115,0 129,0

85,0 131,0 86,0

74,8

235,0
21,3

87,0
18,3

72,0
14,3

77,0
9,6

83,9
36,1

31,7

8,8

9,3

8,1

6,9

5,0

56,8

0,1

5,8

5,5

4,7

4,2

3,3

56,9

16,7

6,3

6,6

4,9

4,9

6,1

96,8

96,0

67,0

55,0

50,0

48,0 41,0

61,2

108,0

62,0

67,0

50,0

35,0 37,0

59,7

81,0 73,0
8,8 6,6

Из данных таблицы видно, что за период 1990–2010 гг. произошло резкое снижение урожайности всех без исключения кормовых
культур. Наибольшее снижение произошло на посевах кукурузы.
По сравнению с 1990 г. урожайность её зеленой массы снизилась
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в 3,7 раза. Невысокая урожайность и на посевах многолетних трав.
Причина – посевы старовозрастные, давно не обновляются, к тому
же более 80 % из них злаковые и без азотных удобрений рассчитывать на высокий урожай не приходится. Такая же тенденция по урожайности наблюдается на посевах однолетних.
Главным ограничивающим фактором наращивания животноводческой продукции является дефицит протеина в кормах. Анализ
кормовых и зернофуражных культур по содержанию переваримого
протеина представлен в таблице 2.
Таблица 2
Содержание переваримого протеина в кормовых
и зернофуражных культурах в сельскохозяйственных предприятиях
Челябинской области (2006–2010 гг.)
Переваримый
протеин

Заготовлено кормов
Корм
Зерновые
и зернобобовые
культуры
Сено
Солома
Силос
Сенаж
Кормовые
корнеплоды
Травяная мука

физический
вес, тыс. т

кормовых
тыс. т
единиц
всего, т в 1 к. ед., г
корм. ед.
в 1 кг корма

524 780

1,0

524 780

58 251

111

199 633
153 733
215 700
650 867

0,46
0,20
0,13
0,22

91 831
30 747
28 041
143 191

5 418
523
393
4438

59
17
14
31

800

0,13

104

9

9

833

0,6

500

37

75

Из данных таблицы видно, что в зависимости от вида производимых продуктов животноводства, следует отдавать предпочтительность в первую очередь производству тех видов кормовых культур,
которые дают наибольший выход переваримого протеина в расчёте
на 1 к.ед., т.е. на зерновые и зернобобовые (111 г в 1 к. ед.), на травяную муку (75 г в 1 к. ед.) и сено (59 г в 1 к. ед.).
Анализ производственной деятельности хозяйств Челябинской области показал, что в повышении продуктивности кормового
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гектара и дополнительных сборов переваримого протеина существенную роль играют повторные посевы ярового рапса.
Важнейшим показателем, характеризующим полноценность
рационов лактирующих коров, являются затраты кормов на производство продукции (табл. 3).
Таблица 3
Расход кормов в молочном животноводстве
в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области
Показатель
Среднегодовой удой молока
на 1 корову, кг
Расход кормов на 1 корову,
ц к.ед.
Расход кормов на 1 ц молока,
ц к.ед.
В том числе расход
концентрированных кормов
на 1 ц молока, %

1990

2006

Год
2007 2008

2804

3194

3399

3499

3610

3622

44,1

42,1

47,5

50,7

44,7

44,7

1,41

1,21

1,22

1,24

1,10

1,13

29

30

31

31

36

36

2009

2010

Из приведенных данных видно, что в 1990 году среднегодовой
удой составил 2804 кг, расход кормов на 1 ц молока – 1,41 ц к. ед.,
что превышает нормативный показатель на 29 %. В 2006–2010 гг. га
1 ц молока израсходовано – 1,18 ц к.ед. при среднегодовом удое –
3465 кг. Перерасход кормов по сравнению с нормативным 7,2 %.
В расчёте на корову в 2010 году при надое 3622 кг израсходовано –
1,13 ц к. ед., а по нормативу такой расход должен обеспечить надой
молока на 1 корову 4000–4500 кг. Из этого следует, что произведенные корма невысокого качества и несбалансированны по питательным веществам, в том числе по переваримому протеину.
С целью замены энергозатратных и низкопродуктивных культур на менее энергоемкие и более урожайные мы предлагаем усовершенствование структуры посевных площадей. С этой целью с помощью симплексного метода была составлена схема оптимального
зеленого конвейера для исследуемого сельскохозяйственного предприятия Челябинской области ОПСП «Троицкое».
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Развернутая экономико-математическая модель
Система переменных:
х1 – силосные культуры;
х2 – однолетние травы;
х3 – многолетние травы.
Система ограничений
• по площадям посева культур на зеленый корм, га:
– силосные культуры: 1/80х1 ≤ 106;
– однолетние травы: 1/4,9х2 ≤ 3440;
– многолетние травы 1/31х3 ≤ 5 083.
Целевая функция: минимум себестоимости зеленых кормов, руб.:
F = 35,1х1 + 14,9х2 + 34,3х3 → min;
• по оптимальному решению получаем структуру посевных
площадей.
Таблица 4
Рекомендуемая структура посевов кормовых культур
Группа
Силосные культуры
Однолетние травы
Многолетние травы
Всего

Площадь посева кормовых культур, %
32
31
37
100

Мы предлагаем внедрение на предприятии зеленого сырьевого
конвейера с использованием новых ресурсосберегающих кормовых
культур для ГУ ОПСП «Троицкое». Схема сырьевого конвейера для
КРС представлена в таблице 5.
Введение в сырьевой конвейер новых ресурсосберегающих культур в хозяйстве позволяет достигнуть высокой эффективности их использования со средней урожайностью около 25–30 ц/га кормовых
единиц при существенном улучшении качества полученного корма.
Проведённый анализ развития кормопроизводства в Челябинской области показал, что отрасль находится в неудовлетворительном состоянии.
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Таблица 5
Схема сырьевого конвейера для КРС

Культура
Свербига восточная

Срок посева

Срок
уборки

Подзимый посев
20.05–20.06
прошлых лет

Средняя
урожайность
зеленой массы, ц/га
50

Многолетняя рожь,
овес, ячмень

Весенний или
летний посев
прошлого года

6.06–15.06

90

Эспарцет, житняк,
регнерия

Посев
прошлых лет

16.06–22.06

80

Люцерна, кострец,
пырей сизый
Овес, ячмень, горох,
вика в смеси
с подсолнечником
Донник, однолетние
злаковые травы

Посев
прошлых лет

23.06–5.07

100

1.05–10.05

6.07–20.07

70

1.05–10.05

2.08–14.08

100

Просо, суданская
трава, могар

15.05–20.05

2.08–14.08

80

Кукуруза,
подсолнечник

12.05–22.05

25.08–5.09

180

Сорго гибридное
Рапс яровой

23.05–30.05
10.05–15.07

25.08–5.09
6.09–16.10

200
100

Главными причинами низкой эффективности развития отрасли
являются:
– неудовлетворительное техническое обеспечение отрасли;
– сокращение объёмов используемых удобрений и химических
средств защиты растений;
– прекращение работ по улучшению природных кормовых угодий.
Повышение эффективности кормопроизводства возможно
за счёт использования инновационных технологий. Это позволит
снизить потери кормов при их заготовке и хранении, экономить ресурсы, обеспечить животноводство качественными кормами.
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Организационные механизмы поставок
и реализации сельхозтехники
Л. В. Алфёрова (ЮУИУиЭ)
Рынок сельскохозяйственной техники характеризуется конкуренцией производителей, и вопросы организации поставок и реализации сельхозтехники являются важными с точки зрения поведения
производителей и выбора собственных стратегий производства продукции. Кроме того, они являются основой организации процедур
реализации и приобретения сельскохозяйственной техники, в которых учитывались бы экономические отношения участников взаимодействия данного рынка.
Проведенные результаты исследований проиллюстрировали
сложившуюся ситуацию с развитием аграрного сектора России (растениеводство). На сегодняшний день рынок покупателей сельскохозяйственной техники условно можно разделить на четыре основных
сектора (рис. 1).
Рынок покупателей сельскохозяйственной техники

Крупные региональные
агропромышленные
комплексы

Агропромышленные
предприятия

Различные товарищества
(ООО и ТОО) и колхозы

Фермерские
хозяйства

Рис. 1. Потребители сельскохозяйственной техники
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В настоящее время существуют различные схемы поставок (покупок) сельскохозяйственной техники:
1. Схема прямой поставки. Покупатель оплачивает 100 % стоимости из своих собственных денежных средств и рассчитывается
с поставщиком самостоятельно.
2. Схема кредитования через ОАО «Россельхозбанк». Покупатель приобретает технику с привлечением денежных средств ОАО
«Россельхозбанк». Действуют различные финансовые схемы на покупку различной техники. При этом авансовый платеж (до 30 %) покупатель оплачивает самостоятельно, из своих собственных средств,
а оставшаяся часть подлежит оплате из средств банка. Приобретенная техника является собственностью покупателя, но служит залоговым инструментом погашения им своих денежных обязательств.
3. Схема покупки через лизинговую компанию ОАО «Росагролизинг». Покупатель техники заключает договор с ОАО «Росагролизинг» как Лизингополучатель, а Лизингодателем является сама
лизинговая компания. Второй договор (обычный договор поставки) заключается между поставщиком и лизинговой компанией (как
покупателем). Финансовая схема, применяемая в данном случае
20–80 %, т.е. покупатель техники вносит свои 20 %, а оставшиеся
80 % за него платит лизинговая компания. Приобретаемая техника
является собственностью ОАО «Росагролизинг» до полного выполнения покупателем своих обязательств по оплате. Эта техника
не может являться залогом, т.е. в данном случае при обращении
в лизинговую компанию потенциальный покупатель техники обязан
предоставить залоговое имущество, как правило, это земля, здания,
сооружения, техника.
4. Схема покупки через региональную (областную или краевую)
лизинговую компанию. Льготный вариант приобретения сельскохозяйственной техники, т.к. выдаваемые средства являются средствами регионального бюджета. Получить квоту на получение денежных
средств возможно, но невероятно сложно. В этом случае приоритетными являются сельхозтоваропроизводители с большим количеством земли, положительной кредитной историей, занимающиеся
деятельностью в рамках национального проекта.
5. Схема покупки техники через лизинговые компании коммерческих банков. Принципиальная схема получения денежных средств
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аналогична схеме покупки через «Росагролизинг». При этом значительно упрощены условия получения денежных средств, во-первых,
за счет более высоких лизинговых платежей, во-вторых, за счет более жестких требований по залоговой базе.
6. Схема приобретения техники через лизинговые компании
западных банков. Как правило, такая финансовая схема применяется при контрактации техники крупными холдингами. Единичный
сельхозпроизводитель не в состоянии получить денежные средства
в таком варианте. Схема такова: предприятие получает кредитные
средства в валюте, в зависимости от банка, в котором происходит
кредитование. Дополнительные залоговые средства не требуются,
т.к. обязательным условием является гарантия первоклассного российского банка, такого как: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Внешторгбанк».
7. Схема возмещения ставки рефинансирования по получаемым
кредитам. Любой сельхозтоваропроизводитель, приобретающий технику по схеме кредитования (неважно, через банк либо через лизинговую компанию), может претендовать на возмещение годовых процентных ставок по кредиту (ставка рефинансирования на текущий
год). Это возможно в случае, если приобретаемая техника – российского производства. Причём допускается условие, при котором если
даже техника изготовлена за пределами России, но она не имеет аналогов российского производства. Для этого в Министерстве сельского
хозяйства России ежегодно утверждается перечень техники, при приобретении которой покупатель имеет право на возмещение ставки рефинансирования (2/3 ставки рефинансирования возмещаются за счет
федерального бюджета, а 1/3 ставки – за счет областного бюджета).
Если рассматривать задачу организации взаимодействий
на рынке поставок сельскохозяйственной техники с позиций интересов покупателя и производителей, то можно констатировать, что:
• покупатель – желает приобрести определенное количество
сельскохозяйственной техники (номенклатура, количество) с требуемыми качественными характеристиками и по приемлемой цене;
• производитель – желает реализовать на рынке свою продукцию, характеризующуюся определенными качественными показателями (мощность, производительность, срок гарантии, наличие
развитой сети сервисных услуг и т.д.) по определенной цене.
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Приобретение (покупка) сельскохозяйственной техники у производителей может осуществляться напрямую у производителя или
через дилерскую сеть. Основная задача дилера состоит в том, что для
покупателя наиболее приемлемый вариант приобретения техники.
На рынке функционируют разнообразные формы организаций
продаж (отдельные юридические лица; филиалы крупных компаний; непосредственно компании-дилеры и т.д.). Практика организации продаж сельскохозяйственной техники сформировала систему
дилерских организаций, которые осуществляют свою деятельность
через контакты с производителями и потребителями. В России дилерские организации функционируют в виде двухзвенной организационной системы, включающей в себя региональные и федеральные
дилерские центры. Причем дилерские компании, работающие на
российском рынке, делятся на две категории: с участием западного
капитала и без участия западного капитала.
Анализ всех участников, действующих на рынке сельскохозяйственной техники, показал, что существуют различные возможные
варианты организационных схем взаимодействия (рис. 2).
Завод-производитель
Ц0

Ц0

Ц0

Ц1

Ц1

Ц0
Ц1
Региональный
дилер

Региональный
дилер

Ц2
Федеральный
дилер
Ц2

Ц2

Ц1

Федеральный
дилер
Ц3

Покупатель






V

Рис. 2. Возможные варианты организационных схем участников,
взаимодействующих на рынке сельскохозяйственной техники
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С целью оценки экономических отношений между заводомизготовителем и покупателем, с учетом возможных посредников,
рассмотрим особенности финансовых механизмов организации процедур купли-продажи сельскохозяйственной техники при различных
схемах взаимодействия участников рынка.
Вариант I – предусматривает непосредственный контакт покупателя с производителем, и конкретная сельскохозяйственная
техника реализуется по закупочной цене Ц0, объявленной в прайслисте изготовителя. Окончательная цена Ц1 складывается с учетом
транспортных расходов по доставке продукции покупателю (Р0), т.е.
Ц1 = Ц0 + Р0.
Варианты II и III – предполагают участие одного посредника (региональный дилер или федеральный дилер). Несмотря на закупочную цену конкретной сельскохозяйственной техники Ц0, объявленную в прайс-листе изготовителя, дилер приобретает по цене
Ц1 = Ц0 (1 – α1), где (Ц1 < Ц0). Разница (Ц0 – Ц1) представляет собой
дисконтную скидку, которую изготовитель техники предоставляет
дилеру с целью стимулирования его деятельности в собственных интересах. Величина этой скидки определяется многими факторами:
сложившимися отношениями, объемами поставок, перспективой
развития взаимного сотрудничества и др. Далее региональный или
федеральный дилер поставляет приобретенную им технику покупателю по цене Ц2. Данная цена формируется с учетом транспортных
расходов по доставке продукции (Р1) дилером, различных нормативов (α2 – норматив таможенной пошлины на ввоз товара на территорию страны; α3 – норматив таможенного сбора дилера; α4 – норматив
НДС в долях от всех вышеперечисленных расходов с учетом цены
покупки; α5 – норматив расходов по содержанию товара на складах
временного хранения в долях от общей суммы затрат с учетом НДС),
а также существующей наценки дилером (Н1). Тогда рассмотренный
выше вариант ценообразования на ввозимую технику может быть
представлен в более компактной форме:
Ц2 = (Ц1 + P1 + α2 Ц1, + α3 Ц1) (1 + α4)(1 + α5) + Н1

(1)

Если же рассматривать поставки техники в рамках страны (или
таможенного союза), то формула (2) примет вид:
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Ц2 = (Ц1 + P1) (1 + α4)(1 + α5) + Н1.

(2)

Вариант IV – соответствует ситуации, предусматривающей
участие и регионального, и федерального дилеров. Характерным
для данного варианта является дилерская скидка федерального дилера региональному (α6), транспортные расходы по доставке техники
от федерального дилера к региональному (Р2) и наценка федерального дилера (Н2). Тогда ценообразование на технику для данного варианта определится по следующей формуле:
Ц3 = Ц2(1 – α6) + Р2 + Н2.

(3)

Таким образом, рассмотренные аспекты являются базой решения разнообразных задач принятия решений в организационных
системах, которые позволят аргументированно походить к выбору
наиболее рациональных вариантов.
* * *

Особенности разработки сценариев устойчивого развития
молокоперерабатывающих предприятий
В. Ф. Балабайкин, докт. экон. наук (ЧГАА),
В. В. Ершов, канд. экон. наук (ЧГАА)

В настоящее время, когда в России утверждена доктрина продовольственной безопасности, в которой определены достаточно
высокие уровни собственного производства молочной продукции
(90 %) и одновременно когда Россия стала членом ВТО, существенным образом возрастает проблема повышения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий, в основном за счет
внутренних возможностей. Поскольку одно из обязательств при
вступлении в ВТО заключается в том, что будет сведена к минимуму государственная поддержка предприятий агропромышленного
комплекса. В этих условиях существенным образом возрастает зна-
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чимость рациональных управленческих решений, которые могут базироваться только на объективной, исчерпывающей, аналитической
информации. Для принятия рационального управленческого решения существенную роль играет не только установление причинноследственных связей на качественном уровне, но также количественные взаимосвязи всех управляемых факторов, которые влияют
в конечном счете на повышение конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий.
Разработка сценариев устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий – это системный подход к управлению, позволяющий предприятию выживать и развиваться в жесткой конкурентной борьбе. При разработке того или иного сценария учитываются как
внутренние возможности предприятия так и факторы внешней среды.
Внешняя среда характеризуется множеством параметров, большинство из которых являются случайными величинами. Точность
оценок изменения этих параметров во многом будет обеспечивать
реальность разрабатываемых стратегий.
Сценарии устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий и политика их реализации должны быть целостными, обусловленными внутренней логикой, что в новых условиях требует коренного
пересмотра фундаментальных положений методов управления.
В нашем исследовании рассматриваются два вида сценариев –
глобальные и локальные. Глобальные сценарии разрабатываются
с учетом перспективных изменений внешней среды как следствие
долговременной периодичности в развитии экономики, производственных возможностей предприятия и целей, преследуемых данным предприятием. При этом на неизвестные величины, описывающие функционирование предприятия, накладываются самые общие
ограничения. Реальность преследуемой конечной цели является
определяющим фактором в разработке глобального сценария. Если
конечная цель определена неверно, то последствия для производственной системы могут быть самыми плачевными.
В том, что конечная цель поставлена неверно, можно убедиться только через определенный интервал времени, когда будут затрачены различные ресурсы (многие из которых невосполнимы).
Глобальный сценарий может разрабатываться с ориентацией на
весь конкретный рынок либо на его часть. В этом случае структура
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модели не меняется, появляются только дополнительные весовые
коэффициенты, отражающие долю завоевываемого рынка.
В настоящее время, когда региональные рынки в основном поделены между ведущими предприятиями, ориентация на определенный рынок, на котором предполагается реализовывать молочную
продукцию, является ключевым моментом в методике разработки
сценариев устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий. В этом случае существует множество различных целей,
которые может ставить непосредственно производитель. Например,
перед молокоперерабатывающим предприятием может быть поставлена цель закрепиться на уже освоенном рынке либо осуществить
интервенцию на новые рынки. В зависимости от поставленной цели
будут меняться конкретные глобальные сценарии. Но общий подход
к разработке глобального сценария останется без изменения.
В общем случае глобальный сценарий устойчивого развития
молокоперерабатывающих предприятий должен решить три основные задачи:
– определить технические характеристики основных фондов
и квалификационные требования к рабочей силе, необходимые для
производства и реализации агропромышленной продукции на определенном рынке;
– оценить прогнозные значения варьирования технических характеристик основных фондов и квалификационные требования к рабочей силе, позволяющие удерживать определенные позиции на рынках;
– определить объемы и номенклатуру выпускаемых молочных
продуктов для реализации их на заданных рынках.
Введем необходимые обозначения. Допустим, что предприятие
выпускает n видов товаров:
х1 – объем молочного продукта 1-го вида;
х2 – объем молочного продукта 2-го вида;
………………………………………………
хп – объем молочного продукта n-го вида;
Предполагаем, что молочные продукты невзаимозаменяемы.
В противном случае удовлетворение потребностей может происходить через производство меньшей номенклатуры молочных продуктов, но произведенных в большем объеме.
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K ij – текущая стоимость основных фондов j-й группы, необходимой для производства молочных продуктов i-го вида ( i  1, n ;
j  1, mi ), т.е. количество оборудования и количество рабочей силы
зависят от вида производимого молочного продукта хi;
Lij – необходимое количество рабочей силы, требуемое для j-й
группы основных фондов при производстве i-го молочного продукта.
fi ( K1( xi ) , K 2( xi ) ,..., K m( x(ix)i ) ; L(2xi ) ,..., L(mxi( )xi ) ) – производственная функция, описывающая производство i-го молочного продукта хi:
xi = fi ( K1( xi ) , K 2( xi ) ,..., K m( x(ix)) , L1( xi ) ,..., L(mxi( )x ) ) .

(1)

Тогда система уравнений, которая описывает производство n
видов агропромышленных товаров, имеет следующий вид:

x1  f1 ( K1( x1 ) , K 2( x1 ) ,..., K m( x(1x)1 ) , L1( x1 ) ,..., L(mx1( )x1 ) ) 

( x2 )
( x2 )
( x2 )
( x2 )
( x2 )
x2  f 2 ( K1 , K 2 ,..., K m ( x2 ) , L1 ,..., Lm ( x2 ) ) 

.................................................................... 
xn  f n ( K1( xn ) , K 2( xn ) ,..., K m( x(nx)n ) , L1( xn ) ,..., L(mx(n x)n ) ) 

(2)

Система (2) описывает производство n видов молочных продуктов конкретным молокоперерабатывающим предприятием в текущий момент времени. Одна из основных особенностей рыночных
отношений – динамическое изменение параметров производства.
Данная особенность является самой значительной особенностью рыночных отношений. Хотя и считается, что рынки, как правило, сбалансированы, но точка равновесия постоянно меняет свои
координаты в многомерном рыночном пространстве.
Предположим, что закономерность изменения описывается
следующим образом:







x
x
x
x
x2 (t )  f 2 (t )( K1 2  (t ),..., K m 2x1  (t ), L1 2  (t ),..., Lm2x2  (t ) 

.....................................................................................

x
x
x
x
xn (t )  f n (t )( K1 n  (t ),..., K m nxn  (t ), L1 n  (t ),..., Lmnxn  (t ) 

x1 (t )  f1 (t ) K1 x1  (t ),..., K m x1x1  (t ), L1 x1  (t ),..., Lmx1 x1  (t )

(3)
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Система (3) описывает производство n молочных продуктов тем
же предприятием через интервал времени t. Система (3) в общем виде
описывает зависимость параметров производства от времени. Определение конкретного механизма изменения этих параметров является
одной из важнейших и сложнейших задач экономической науки. Так,
в свое время Н.Д. Кондратьев, используя большой статистический
материал двух качественно разнородных групп конъюнктурных процессов: обратимых волнообразных процессов, необратимых эволюционных, в которых выражалось поступательное развитие производительных сил, сформулировал качественные характеристики больших
циклов. Качественное описание очень трудно поддается количественному подтверждению. При этом абсолютной остается идея цикличности, а конкретные параметры функциональных зависимостей зависят
от времени, и сам вид функций также не остается постоянным, а меняется при изменении хозяйственной жизни общества.
Идеи Н.Д. Кондратьева, а в дальнейшем Й. Шумпетера послужили базой для создания теории экономической динамики, основанной на создании «новых комбинаций», основными видами которых
являются:
– производство новых благ;
– применение новых способов производства;
– коммерческое использование благ существующих;
– освоение новых рынков сбыта;
– освоение новых источников сырья;
– изменение отраслевой структуры.
Очевидно, что причиной циклов является неравномерность инновационного процесса во времени.
Систематизация циклических колебаний экономики разной
длительности выделяет следующие основные циклы:
– циклы Жюгляра (менее года);
– циклы Кузнеца (3,5 лет);
– циклы Кондратьева (большие циклы конъюнктуры).
В качестве производственной функции выберем многомерную
производственную функцию Кобба-Дугласа:

xi (t )  Ai0 (t )( K1( xi ) (t ))1  ( K 2( xi ) (t )) 2  ... 
 m ( xi )

( K m( x(ixi ) (t ))

( L1( xi ) (t )) 1  ...  ( L( xi ) (t ))

 m ( xi )

.

(4)
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Выбор конкретного вида производственной функции достаточно условен и объясняется сложностью аналитических вычислений.
Параметры Ai0 (t ), 1 ,  2 ,...,  m ( xi ) и 1 ,  2 ,...,  m ( x ) i  1, n
i
определяются методами математической статистики, например, методом наименьших квадратов.
Введем дополнительные обозначения:
pi (t ) – цена единицы молочного продукта хi во время t;
k ij (t ) – цена единицы оборудования для производства молочного продукта хi, приобретенного на рынке j, во время t;
r  ij (t ) – ставка рабочей силы для производства молочного продукта i, приобретенной на рынке j во время t.
Тогда глобальный сценарий (на период времени t) для молокоперерабатывающего предприятия будет выглядеть следующим образом: определить K1( xi ) (t ),..., K m( x(ix)i ) (t ); L1( xi ) (t ),..., L(mxi( )xi ) (t ) i  1, n , при
которых функционал примет максимальное значение:



 





n

 p (t ) A (t )  K
i

i 1

( xi )
1

0
i

  K m( x(ix)i ) (t ) 

 m ( xi )

i 1

 k
j 1

1

(t )    K

( xi )
1

2

(t )   ... 

1

2

  L1( xi ) (t )    L(2xi ) (t )   ...   L(mxi( )xi ) (t ) 
n m xi ) 

n m ( xi )



j



(t ) K

( xi )
j

(t ) 
i 1

 r
j 1

i
j

 m ( xi )

(t ) L(jxi ) (t )  max


(5)

кроме этого, будут выполняться ограничения:



xi (t )  fi (t )( K1( xi ) (t ),..., K m( x(ix)i ) (t ); L1( xi ) (t ),..., L(mxi( )xi ) (t )) 

K1( xi ) (t )  0,..., K m( x(ix)i ) (t )  0


L1( xi ) (t )  0,..., L(mxi( )xi ) (t )  0

LHj (t )  Lxji (t )  LVj (t )

(6)

Выше было подчеркнуто, что выбор конечной цели в глобальной стратегии является основополагающим моментом. В данном разделе в качестве функции цели выбрана прибыль, значение которой
предполагается максимизировать. Кстати, в качестве конечной цели
можно выбрать любой другой критерий из множества традиционно
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существующих либо же сконструировать собственный, отражающий
специфические особенности производственной системы.
Функционал состоит из трех частей: выручка; затраты на приобретение оборудования; затраты на оплату трудовых ресурсов.
Ограничения по рабочей силе должны соответствовать нормативному требованию занятости и одновременно не могут превышать
наличие реально существующей рабочей силы в регионе, в котором
находится предприятие.
Ограничения по оборудованию должны соответствовать тем
технологическим процессам, которые используются для производства а молочного продукта xi(t), i  1, n во время t. Данное соответствие описывается производственными функциями fi(t). Кроме того,
неизвестные величины Lxji (t ) и K jxi (t ) , j  1, m( x) должны быть положительными. Совокупность этих значений характеризует уровень
устойчивого развития молокоперерабатывающего предприятия. Так
как анализ внешней среды может быть произведен с определенной
степенью погрешности, то реальное значение функционала может
отличаться от экстремального. Но с точки зрения выживания вполне приемлемыми являются и те значения прибыли, которые меньше
максимального значения, но больше нормативного, позволяющие
проводить политику расширенного воспроизводства.
Совместные системы (5) и (6) предполагают, что известны множества K ( xi ) (t ) и множества L( xi ) (t ) . Тогда необходимо выбрать
те значения K ( x i )t (t ) и L( xi )t (t ) , которые присваивают функционалу
максимальные значения при выполнении самых общих ограничений.
Точность определения неизвестных значений для глобального
сценария во многом определяется точностью прогнозных оценок
выпускаемой молочной продукции xi(t) во время t, используемой
технологией fi(t), оборудованием K ( xi ) (t ) и рабочей силой L( xi ) (t ) ,
а также точностью параметров, характеризующих внешнюю среду.
Локальные сценарии, разработанные соответственно в интервалы времени t1, t2, …, tk, в совокупности представляют собой траекторию движения от точки А к точке В.
Сумма локальных сценариев должна представлять собой, в конечном счете, траекторию перевода уровня устойчивого развития
из состояния в текущем моменте на уровень устойчивого развития,
определенный в глобальном сценарии.
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Разработка локальных сценариев устойчивого развития для
молокоперерабатывающих предприятий является необходимым
условием оптимального функционирования в условиях конкурентной борьбы за определенные рынки сбыта молочной продукции.
Системный подход позволяет дать характеристику всем основным
параметрам, влияющим на конечный результат.
Определяющее влияние на разработку локальных сценариев
устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий оказывают три основных агрегированных фактора:
– глобальный сценарий устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий;
– ситуация на рынках молочной продукции и средств молочного
производства;
– собственные возможности молокоперерабатывающих предприятий.
Рассмотрим подробнее каждый из этих факторов.
а) глобальный сценарий устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий. В общем виде глобальный сценарий характеризуется следующей функцией:



GS f1 (t ), f 2 (t ),..., f n (t ); K1( xi ) (t ),..., K m( x(1x)1 ) (t );...,



K m( x(nx)n ) (t ); L1( x1 (t ),..., L(mx1( )X1 ) (t );..., L(mx(n x)n ) (t ) .

(7)

Параметры в функции глобального сценария устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий в заданный момент
времени имеют следующий смысл:
– технологический уровень молочного производства;
– необходимый объем основных фондов;
– объем и соответствующая квалификация рабочей силы, обеспечивающие данное молочное производство.
Эти параметры можно рассматривать как конечные цели локальных сценариев устойчивого развития молокоперерабатывающих предприятий;
б) ситуация на молочных рынках. Ситуация характеризуется
следующими параметрами:
Эic (t ) – эластичность спроса по i-му молочному продукту;
DIN i (t ) – показатели динамики i-го молочного продукта;
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VARic (t ) – коэффициент вариации спроса i-го молочного продукта;
VARip (t ) – коэффициент вариации предложения i-го молочного
продукта;
PZ i (t ) – портфель заказов i-го агропромышленного товара;
TRi (t ) – тип рынка i-го молочного продукта;
POTRi (t ) – потребительский потенциал i-го молочного продукта;
PRPi (t ) – производственный потенциал i-го молочного продукта;
RISK i (t ) – оценка коммерческого риска по i-му молочному продукту;
URi (t ) – степень устойчивости рынка по i-му молочному продукту;
PS (t ) – уровень стабильности политической ситуации.
Тогда рыночная ситуация в некотором смысле будет функцией
от перечисленных параметров:
RS(t) = RS(Эc(t), DIN(t), VARc(t), VARp(t), PZ(t), TR(t),
POTP(t), PRP(t), RISK(t), UR(t), PS(t)).

(8)

Параметры представлены без индекса, их следует рассматривать как агрегированные показатели
по всем видам молочных проn
c
c
дуктов, например, Э (t )   Эi (t ) .
i 1

Причем исходной информации достаточно, чтобы провести обратную процедуру к конкретному виду молочного продукта i;
в) собственные возможности молокоперерабатывающего предприятия зависят от используемых технологий, конкретных значений
стоимости основных фондов, численности рабочих. Эту зависимость условно можно представить в следующем виде



SV f1 (t ), f 2 (t ),..., f n (t ); K1( x1 ) (t ),..., K m( x(1x)1 ) (t ),..., K1( xn ) (t ),...,



K m( x(nx)n ) (t ); L1( x1 ) (t ),..., L(mx1( )x1 ) (t ),..., L1( xn ) (t ),..., L(mx(n x)1 ) (t ) .

(9)

Таким образом, это те же параметры, что и в глобальном сценарии, только в текущий момент времени.
Предположим, что разрабатываемые локальные сценарии должны удовлетворять следующим требованиям:
– сценарии должны быть внутренне целостными, рассчитанные
оптимальные параметры должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены;

Секция 2

101

– должен быть обеспечен баланс между целями и ресурсами;
– оценка риска реализации данного сценария должна быть приемлемой для молокоперерабатывающего предприятия;
– локальные сценарии должны органически вписываться в глобальные сценарии.
В конечном итоге разработка локальных сценарии устойчивого
развития должна дать ответы на основные вопросы:
– каков приоритет развития групп оборудования?
– каковы потребности в капитальных вложениях и наличных
ресурсах?
– каковы объемы и номенклатура выпускаемой молочной продукции?
– какова возможная эффективность после реализации данного
сценария?
После выявления доминирующих факторов следует определиться с выбором сценария. Множество рыночных ситуаций и множество
производственных возможностей молокоперерабатывающего предприятия предопределяют множество соответствующих локальных
сценариев. Остановимся на ряде сценариев, которые могут быть реально реализованы на молокоперерабатывающих предприятиях.
Рассмотрим функционал, экстремальное значение которого будет критерием эффективности реализации локальной стратегии.
n xz
 n xz


(
p
(
t
)
x
(
t
))
(
tx
)
x
 ij

ij
ij ij  
i 1 j 1
 i 1 j 1

m ( xi )
m ( xi )
n kz
 n kz

( xi )
  (  K )ij (t )  K jp (t )   (tK )ij  K (jpxi )  
p 1
i 1 j 1
p 1
 i 1 j 1

m ( xi )
m ( xi )
n lz
 n Lz

( xi )
   ( L)ij  L jp    tL ij  L(jpxi )  
p 1
i 1 j 1
p 1
 i 1` j 1

n Sz
 n Sz

  ( S )ij Sij    tS ij Sij  
i 1 j 1
 i 1 j 1

n Фя
 n Фя

  (Ф)ij Фij    tФ ij Фij   max,
i 1 j 1
 i 1 j 1


(10)
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где xij(t) – объем реализации i-го вида молочной продукции на j-м
агропромышленном рынке;
pij(t) – цена реализации единицы i-го вида молочной продукции
на j-м молочном рынке;
(tx)ij(t) – транспортные затраты на единицу i-го вида молочной
продукции к j-му молочному рынку;
Kij(t) – объем технологического оборудования для производств
i-го вида молочной продукции, приобретенного на j-м молочном
рынке;
(βK)ij(t) – стоимость единицы i-го вида оборудования, приобретенного на j-м рынке;
(tK)ij – транспортные затраты на единицу i-го вида оборудования
с j-го рынка;
Lij(t) – объем трудовых ресурсов, необходимых для работы на i-м
виде оборудования, приобретенного на j-м рынке;
(γL)ij(t) – средняя ставка единицы трудовых ресурсов, необходимых для работы на i-м виде оборудования, приобретенного на j-м
рынке;
(tL)ij – транспортные затраты на единицу трудовых ресурсов, необходимых для работы на i-м виде оборудования, приобретенного на
j-м рынке;
Sij(t) – объем сырья необходимый для производства i-го молочной продукции, приобретенного на j-м а молочном рынке;
(φS)ij(t) – стоимость единицы молочного сырья, необходимого
для производства i-го молочного продукта, приобретенного на j-м
молочном рынке;
(tS)ij – транспортные затраты на i-й вид молочного сырья, приобретенного на j-ом молочном рынке;
Фij(t) – объем финансовых ресурсов, необходимых для производства i-го молочного продукта, приобретенного на j-м рынке;
(φФ)ij(t) – стоимость единицы финансов i-го вида на j-м рынке;
(tФ)ij – затраты по передвижению финансов i-го вида с j-го
рынка.
Мы рассматриваем только три первых составляющих функционала, так как принципиально на разработку сценариев устойчивого
развития остальные составляющие влияния не оказывают:
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n xz
 n xz

 ( pij xij )   (tz )ij xij  
i 1 j 1
 i 1 j 1

m ( xi )
m ( xi )
n kz
 n kx

( xi )
  (  K )ij  K jp   (tK )ij  K (jpxi )  
p 1
i 1 j 1
p 1
 i 1 j 1

m ( xi )
m ( xi )
n Lz
 n Lz

( xi )
(11)
  ( L)ij  L jp   (tL)ij  L(jpxi )   max .
p 1
i 1 j 1
p 1
 i 1 j 1

При этом должны учитываться следующие ограничения:
объем выпускаемой молочной продукции не может быть больше емкости рынков:
n

xz

 L (t )  V (t ) .
i 1 j 1

(12)

ij

Транспортные затраты по доставке молочной продукции к местам реализации не могут превышать предельной величины TZ:
n

xz

 (tL)
i 1 j 1

ij

Lij  TZ .

(13)

Общие затраты на приобретение оборудования и его транспортировку не должны превосходить фонд накопления:
n

m ( xi )

kz

 ( K )  K
ij

i 1 j 1

p 1

n

( xi )
jp

kz

  (tK )ij
i 1 j 1

m ( xi )

K
p 1

( xi )
jp

 ФH .

(14)

Затраты на рабочую силу не могут превышать фонд потребления:
n

m ( xi )

Lz

 ( L)  L
i 1 j 1

ij

p 1

( Li )
jp

n

Lz

  (tL)ij
i 1 j 1

m ( xi )

L
p 1

( xi )
jp

 Фп .

(15)

В результате решения данной системы уравнений определяются значения K (jpxi ) и L(jpxi ) в данный момент времени, которые подчиняются выдвинутым ограничениям и максимизируют функционал.
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Формирование «справедливой» цены
в условиях разных видов конкуренции
Т. Ю. Бочкарева (ЧГАА)

Основной целью государственной программы развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг. был и остается вывод сельскохозяйственного производства Российской Федерации на качественно новый
уровень ведения отрасли, особенно в молочном животноводстве.
Совершенствование системы государственного регулирования
признается одним из важнейших направлений экономической политики в России. Актуальными стали гармонизация взаимодействия
институтов рынка и государства, повышение качества государственных услуг как регулятора рыночного механизма, развития частногосударственного партнерства как конструктивного взаимодействия
власти и бизнеса.
За отмеченные годы отмечалось повышение закупочных цен на
основные виды сельскохозяйственной продукции, но это не решило проблему диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию
и продукцию промышленного сектора экономики. Если за последние 15 лет цена на молоко увеличилась в 8–10 раз, то цена на электроэнергию возросла почти в 100 раз, а на дизельное топливо – более чем в 120 раз. В 2008 году закупочную цену с 12 рублей в январе
до 10 рублей в июне за литр молока снизил Челябинский городской
молочный комбинат; с 12,8 до 11 рублей – Чебаркульский молочный завод; с 12 до 9,5 рубля – Магнитогорский молочный комбинат.
При этом у всех производителей отпускная цена на продукцию
за те же месяцы не изменилась, составляя 23–28 рублей за литр.
В 2009–2010 гг. ситуация принципиально не изменилась.
На прошедшем I Съезде Национального союза производителей
молока центральным был вопрос о цене. Между сельхозпроизводителями и переработчиками молока, предприятиями торговли и покупателями продолжаются острые дискуссии об уровне «справедливой» цены. Ряд руководителей и специалистов задаются вопросами:
«Может ли в условиях рыночной экономики цена в принципе быть
справедливой? Может ли цена на рынке удовлетворить абсолютно
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всех его участников?». Экономическая наука отвечает отрицательно.
Следовательно, необходимо ответить на вопрос: что же тогда в условиях рынка является «справедливой ценой»?
Справедливая цена (англ. Fair Price) – экономическая концепция,
предполагающая, что в цену включены только экономически обоснованные издержки, а прибыль не превышает среднерыночную. В современном экономическом праве разных стран содержатся различные
определения этой концепции, довольно схожие по смыслу [1].
Мы полагаем, что концепция справедливой цены основана на
нескольких принципах. Во-первых, это структурный аспект: влияние ситуации покупки, а также цены, по которым можно купить
подобный товар в другом месте. Покупатели также ожидают, что
цена товара будет ниже или выше в определенных местах или ситуациях. Например, справедливой будет считаться цена в следующих ситуациях:
– более низкая цена на отечественные аналоги по сравнению
с зарубежными товарами;
– более низкая цена в неорганизованной торговле, например, на
блошином рынке или на складе по сравнению с ценой в розничном
магазине;
– более низкая цена в типичном месте по сравнению с эксклюзивным местом, например, в аэропорту или на стадионе;
– более низкая цена в период спада покупательской активности
по сравнению с периодами ажиотажного спроса, например, перед
Новым годом;
– более низкая цена на менее качественный продукт и т.д.
Во-вторых, это временной аспект: соотношение текущей цены
к цене, которая была установлена на этот товар раньше. Обычно покупатели считают, что сильное увеличение цены является несправедливым, как попытка «ограбить» покупателя, даже если оно вызвано необходимостью уравновесить спрос и предложение.
В-третьих, это целевой аспект: восприятие справедливости
цены связано с тем, какова цель покупки: поддержка привычного
уровня жизни или приобретение чего-то большего.
Восприятием справедливости цены можно управлять: продавцы могут делать цену более привлекательной за счет изменения
представления о продукте. Таким образом, справедливая цена –
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субъективная оценка покупателем цены товара, основывающаяся
на сопоставлении собственной ситуации покупки и потребления товара и ценообразующих действиях продавца в данной ситуации [2].
Традиционно большинство экономистов рассматривает под
справедливой (нормальной, естественной) цену, обеспечивающую
возможность всех участников производственной цепочки вести расширенное воспроизводство. Производители, переработчики и продавцы получают среднюю прибыль. При этом все факторы воспроизводства оцениваются по полной стоимости, включая трансакционные и альтернативные издержки [3].
Концепция экономики «свободного рынка» (lassez faire) базируется на том, что справедливая цена эквивалентна цене равновесной,
когда «спрос равен предложению». Согласно экономической «теории благосостояния», в том случае обеспечивается наиболее эффективная (оптимальная по Парето) аллокация (распределение) имеющихся в обществе ресурсов, следовательно, максимальный уровень
благосостояния общества в целом. «Справедливость» распределения
внутри совокупности, между членами общества (предприятиями отрасли), данной теорией не рассматривается.
Однако в условиях реальной экономики возникают так называемые «провалы рынка», которые нарушают оптимальную аллокацию
ресурсов внутри общества. При этом цена, устанавливаемая на квазисвободном, нерегулируемом рынке, оказывается несправедливой [3].
О несправедливости цены на рынке молока свидетельствует то,
что в 2009 г. по сравнению с 2002 г. в сельскохозяйственных организациях России, производящих 80–90 % товарного молока, поголовье
коров снизилось с 5,6 до 3,7 млн гол., или на 34 %, объем производства молока – с 16,0 до 14,5 млн т.
Причин провалов рынка экономическая наука определила несколько. Для рынка сырого молока наиболее значимы две: монополизм и асимметричная информация о продукции (рынки с асимметричной информацией, то есть рынки «лимонов»).
Монополии и монопсонии – это две формы рыночной власти,
соответственно продавца и покупателя, обеспечивающие им возможность влиять на цену товара, манипулируя объемами продаж или
закупок. В условиях неразвитости рыночных институтов переходного периода велика вероятность ценового сговора между нескольки-
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ми продавцами или покупателями. В этой ситуации даже при наличии нескольких молокоперерабатывающих предприятий (олигопсония) региональный рынок сырого молока с некоторыми оговорками
можно рассматривать как монопсонический, когда рыночная власть
на стороне покупателя – предприятий по переработке.
Перерабатывающие предприятия обладают рыночной властью,
так как могут устанавливать цены, которые ниже их предельной
оценки товара, о чем свидетельствует существенная разница между
ценой на сырое молоко при продаже на колхозном рынке и закупочной ценой переработчиков. Чем выше разница, тем выше рыночная
власть [4].
Рассмотрим основные источники монопсонической власти переработчиков. Молокоперерабатывающие предприятия приобретают такой вид ресурса, который не могут использовать предприятия
другой специализации. У сырого молока нет альтернативных способов использования.
Характер приобретаемого продукта. Молоко – скоропортящаяся продукция. Поэтому его производители не могут затрачивать длительное время на поиск покупателя и перевозить на значительное
расстояние.
Территориальное размещение производства и переработки. Специфика производства молока заключается в том, что требуются значительные площади сельхозугодий для обеспечения животных объемистыми кормами, возникает территориальная рассредоточенность отрасли и удаленность предприятий производства и переработки.
Эффект масштаба, барьеры входа в отрасль. Увеличение объемов переработки молока позволяет применять капиталоемкое специализированное оборудование, повышать производительность труда,
поднимать добавленную стоимость продукции, повышать конкурентоспособность продукции. Высокие требования технического регламента к качеству молока предоставляют дополнительные преимущества крупным переработчикам, обладающим лучшими технологиями, как правило, самыми дорогими.
Переработчики молока как монопсонисты, манипулируя объемом своих закупок, могут воздействовать на рыночную цену приобретаемой продукции, становятся «ценоискателями», в отличие
от сельхозорганизаций, являющихся «ценополучателями» [2].
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Когда предприятие приобретает производственный фактор на
конкурентном рынке, кривые предельных и средних издержек совпадают, то есть переработчики приобретали бы сырье в максимально
возможных объемах. При монопсонии кривые предельных и средних издержек неодинаковы, что позволяет переработчикам, уменьшая объемы закупки молока, снижать цену (рис. 1).

Рис. 1. Уменьшение монопсонистом цен и объемов закупки сырого молока:
АС – кривая средних издержек в отрасли (с точки зрения монопсониста –
кривая предложения продукции);
МС – кривая предельных издержек отрасли (с точки зрения монопсониста –
кривая его предельных издержек приобретения товара);
D – кривая спроса (с точки зрения монопсониста – кривая предельной
полезности MU, или предельного дохода, или MR)

Точка равновесия покупателя-монопсониста соответствует
объему закупки сырого молока Q1, максимизирующему прибыль
монопсониста. Уменьшая объем закупок с Q0 до Q1, переработчикимонопсонисты устанавливают цену (Р1), которая гораздо ниже «справедливой цены». Чем выше власть монопсониста, тем значительнее
отклонение закупочной цены на молоко на рынке от «справедливой
цены» [4].
Молочное животноводство является наиболее инерционной отраслью сельхозпроизводства, поэтому предложение сырого молока
неэластично. Следовательно, переработчик молока будет иметь гораздо большую рыночную власть по сравнению с перерабатывающи-
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ми предприятиями других отраслей АПК, сырье которых отличается
более эластичным предложением. Власть монопсонии обеспечивает
выигрыш переработчикам (рост потребительского излишка), но он
ниже совокупного проигрыша сельхозпроизводителей (уменьшение
излишка производителя), что приводит к совокупным безвозвратным потерям [2].
Таким образом, рыночная власть монопсонии обеспечивает выигрыш переработчикам молока, но оказывает отрицательное
влияние на сельхозпроизводителей и на общество в целом. Следовательно, возникает необходимость разработки методики расчёта
«справедливой» цены на молоко для участников рынка.
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Основные проблемы предпринимательства
в сельском хозяйстве
О. Н. Вагина, канд. экон. наук (ЧГАА),
Д. В. Вагин (ЧГАА)
В условиях рыночных отношений сельскохозяйственное предпринимательство представляет особую экономическую деятельность, которая осуществляется в условиях неопределённости.
Продукция сельскохозяйственного предпринимательства является
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жизненно необходимой. Спрос на продукцию сельского предпринимателя изменяется медленно, т. е. является малоэластичным. Рост
цен не приводит к резкому уменьшению спроса. Предельные величины потребления обуславливаются физиологическими особенностями человека, а также климатическими особенностями России.
Все вышеперечисленные особенности приводят к развитию
другого спроса на другие виды продовольствия. Российское сельскохозяйственное предпринимательство производит лишь сырье.
В рыночных условиях любая предпринимательская деятельность осуществляется в условиях неопределённости. Заранее невозможно предугадать ни политическую, ни социально-экономическую
ситуацию в обществе. В российских условиях к неопределённости
добавляются ещё более весомые риски, связанные с природноклиматическими условиями, а также риски, связанные с неопределенностью в законодательной базе. Поэтому как маленькие, так
и большие сельскохозяйственные предприятия (крестьянские (фермерские) хозяйства) испытывают свои проблемы, связанные с преодолением рисков. Прибыльность и рискованность – это характерные
черты современного сельскохозяйственного предпринимательства.
Преодолеть основные проблемы сельскохозяйственного предпринимательства можно, если правильно выбрать посевную площадь,
технологии воздействия пользования. Но площадь является одним
из значительных факторов, противодействующих рискам.
Так, анализ таблицы 1, составленной по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [1], показал, что сельскохозяйственное предпринимательство с посевной площадью
2,1–3,0 тыс. га является более эффективным, т.е. это более оптимальная посевная площадь.
Крупные сельскохозяйственные предприятия с посевной площадью
свыше 10 тыс. га, имеющие более сильные позиции в противостоянии
всем российским рискам, все же уступают в некоторых позициях сельскохозяйственным предприятиям с оптимальной посевной площадью
2,1–3,0 тыс. га. Так, разделив производство зерна, проходящие в среднем на одну сельскохозяйственную организацию, в тоннах на посевную площадь в га, мы имеем для сельскохозяйственного предприятия,
имеющего площадь свыше 10 тыс. га 2,58 т/га, а для сельскохозяйственного предприятия, имеющего площадь посевов 2,1–3,0 тыс. га 2,71 т/га.

всего

Произведено зерна

Прибыль
от реализации
зерна, млн руб.

Себестоимость
1 центнера зерна,
руб.

Затраты на 1 га
посева, руб.

в среднем
на одну с.-х.
организацию, т

в процентах
к итогу

всего, млн т

Посевная площадь
зерновых
и зернобобовых
культур на одну
с.-х. организацию, га

287
4,3
56 0,0 0,1
89 9 258
555
161
34
1651
24,5
524 1,8 3,4
1098 8 991
420
495
16
762
11,3
1238 2,3 4,3
3 046 8 640
345
1170
34
705
10,5
1751 3,2 5,9
4 467 8 544
330
1642
33
1061
15,8
2471 7,1 13,2
6 698 8 651
315
4934
39
641
9,5
3462 5,9 10,9
9 162 8 247
307
4556
40
431
6,4
4475 5,1 9,5
11 803 8 098
304
4144
41
289
4,3
5 476 4,1 7,6
14 146 8 125
312
3344
39
209
3,1
6 439 3,3 6,1
15 743 7 947
321
2701
38
166
2,5
7 530 3,0 5,7
18 282 7 550
307
2500
41
116
1,7
8 520 2,4 4,5
20 914 7 909
320
1595
33
83
1,2
9 500 2,0 3,7
23 990 8 039
316
1597
43
331
4,9
15 797 13,5 25,1
40 763 8 285
319 11 039
37
Итого 6 732
100
3121 53,7 100
7 977 8 266
320 39 878
37
1
Данные приведены по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на основании отчетности Минсельхоза России.
2
С учетом субсидий из бюджета.

до 0,1
0,1–1,0
1,1–1,5
1,6–2,0
2,1–3,0
3,1–4,0
4,1–5,0
5,1–6,0
6,1–7,0
7,1–8,0
8,1–9,0
9,1–10,0
свыше 10,0

Группы с.-х.
организаций с посевной
площадью зерновых
и зернобобовых
культур, тыс. га
в процентах
от общего
числа с.-х.
организаций

Число с.-х.
организаций

Рентабельность
зерна2, процентов

Таблица 1
Группировка сельскохозяйственных организаций по размеру посевной площади зерновых
и зернобобовых культур в 2008 г.1
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Таким образом, сельскохозяйственное предпринимательство
с площадью посевов 2,1 и 3,0 тыс. га является более эффективным,
а значит, имеющим большие возможности противостоять проблемам
сельскохозяйственного предпринимательства и рискам, связанным
с этой деятельностью.
Список литературы
1. Официальный сайт Росстата (Федеральная служба государственной статистики РФ). Режим доступа : http://gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat/rosstatsite/main/.
* * *

Факторы инвестиционной привлекательности
сельского муниципального образования
А. Б. Васильевский, канд. экон. наук (ЧГАА),
А. Н. Шафигина (администрация Аргаяшского района
Челябинской области)

Результативность предпринимательской деятельности в аграрном секторе напрямую зависит от производительности живого труда. Современная социально-экономическая ситуация характеризуется постоянным сокращением имеющихся в сельской местности
трудовых ресурсов. Дефицит рабочей силы делает сложным или
невозможным полное использование других видов производственных ресурсов сельского хозяйства – земли, биоклиматического потенциала растений и животных. Нехватка живого труда может быть
компенсирована увеличением применения в сельскохозяйственном
производстве труда прошлого, воплощенного в средствах производства. Однако такой путь требует привлечения в сельское хозяйство
увеличивающихся объемов капитала. Следовательно, для увеличения отдачи от сельского хозяйства России в современных условиях
требуется активизация и увеличение масштабов инвестиционных
процессов.
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Понятие инвестиционной привлекательности рассматривается
в разных аспектах (рис. 1). В одном случае под ним понимается характеристика субъекта экономики – предприятия, фирмы – вложение средств в которого обеспечит их существенное преумножение.
В другом случае подразумеваются свойства определенной территории, реализация на которой инвестиционной деятельности в силу
каких-то причин (или факторов) является более эффективной в сравнении с альтернативными вариантами размещения.
Если первое направление является предметом систематического интереса широкого круга исследователей – от научных работников
до инвесторов-практиков, то второе изучается крайне узким сегментом экономического сообщества: представителями законодательных
и административных структур всех уровней государственной власти
и небольшим числом научных работников, специализирующихся
в решении проблем региональной экономики.
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɮɢɪɦɵ, ɛɢɡɧɟɫɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɪɟɭɦɧɨɠɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ

ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɥɭ
ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɩɪɢɱɢɧ (ɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ)
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Рис. 1. Направления инвестиционной привлекательности

Вместе с тем именно в рамках второго направления происходит
решение основных социально-экономических проблем, определяющих качество и уровень жизни широких масс населения, демографическое, культурное развитие людей, увеличение потенциала роста
в производственном секторе и в сфере услуг.
И именно оно остается вне сферы практического внимания активной части субъектов экономики, которые в рамках инвестиционных
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циклов считают эти характеристики факторами неуправляемыми, задаваемыми извне и не изменяющимися в течение актуальных для них
промежутков времени.
Всерьез заинтересованы в прогрессе данного направления
представители административных структур различных уровней
и общественные организации, малочисленные и практически беспомощные в современных условиях.
В сельских административных образованиях ведется активная
работа по привлечению инвестиций, в том числе и путем повышения инвестиционной привлекательности своих районов. В таблице
1 приведены результаты изучения состояния факторов инвестиционной привлекательности примерно аналогичных по своему
производственно-экономическому потенциалу сельских районов
и различных по масштабам реальных инвестиций [5; 6; 7; 8]. Перечень факторов включает 26 позиций, и все районы имеют по ним
примерно одинаковые оценки. Отмечается меньший объем представленных данных о Каширском районе Московской области,
а остальные три района описываются с максимальной детальностью. Вместе с тем хуже информационно обеспеченный Каширский район в годовом исчислении получает объем инвестиций
в рамках реализации различных коммерческих проектов в десятки
раз больший, чем имеющие практически полную информацию для
инвесторов остальные из приведенных районов. Из этого сопоставления можно сделать вывод, что одни только факторы инвестиционной привлекательности в их положительных значениях не могут
гарантировать реальную активизацию инвестиций в сельский район. Следовательно, явление формирования и реализации инвестиционной привлекательности нуждается в дополнительном исследовании с точки зрения его целенаправленного регулирования для
развития экономики муниципалитета за счет инвестирования в нее
средств представителями внешнего и внутреннего бизнеса. Его целью должны стать изучение закономерностей влияния на инвестиционную привлекательность сельского муниципального образования различных факторов и разработка механизмов их регулирования
в рамках метода построения сценариев социально-экономического
развития сельского района.
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Куртамышский р-н,
Курганская обл.

2
Близость
Удаление от областного центра (100 км)
к Москве
Удаление от аэропорта
80 км
Обеспеченность объектами
Средняя
соцкультбыта
Уникальные объекты истории
нет
и архитектуры
данных
Наличие рекреационных зон
+
бытового и активного отдыха
Возможности размещения
+
промышленных зон
Уровень занятости населения
Высокий
Обеспеченность учреждениями
Средняя
профессионального образования
Профессиональноквалификационный уровень
Средний
населения района
Культурно-образовательный
Средний
уровень населения
Обеспеченность трудовыми
Средняя
ресурсами
Обеспеченность земельными
Низкая
угодьями
Обеспеченность водными
Средняя
ресурсами
Обеспеченность лесом
Средняя
Есть свои
Удаленность от источников
генериэнергии
рующие
мощности

Кунашакский р-н,
Челябинская обл.

1

Аргаяшский р-н,
Челябинская обл.

Факторы

Каширский р-н,
Московская обл.

Таблица 1
Факторы инвестиционной привлекательности сельских районов

3

4

5

56 км

72 км

90 км

70 км

108 км

80 км

Средняя Средняя Средняя
нет
данных

нет
данных

нет
данных

+

+

+

+

+

+

Низкий

Низкий

Низкий

Средняя Средняя Средняя
Средний Средний Средний
Средний Средний Средний
Средняя Средняя Средняя
Средняя Средняя Средняя
Высокая Высокая Средняя
Средняя Средняя Средняя
Средняя Средняя Средняя
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Продолжение таблицы 1
1
2
Удаленность от источников сырья Средняя
Не
Удаленность от рынков сбыта
высокая
Наличие общераспространенных
минеральных ресурсов
Присут(пригодных для ремесел
ствуют
и промыслов, производства
стройматериалов)
Мощности предприятий
нет
строительного комплекса
данных
нет
Развитие торговой сети
данных
Распространенность
нет
предприятий сервисной
данных
специализации
Развитие автодорожной сети
Среднее
Развитие энергосетей
Среднее
Развитие железнодорожной
Среднее
сети
Позитивный имидж региона
нет
(района)
данных
Наличие программ инвестиций
нет
и поддержки
данных
предпринимательства

3
4
5
Средняя Средняя Средняя
Не
Не
Высокая
высокая высокая
Присутствуют

Присутствуют

Присутствуют

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Среднее Среднее Среднее
Низкая

Низкая

Низкая

Среднее Среднее Среднее
Среднее Среднее Среднее
Среднее Среднее

Низкое

+

+

+

+

+

+

Все муниципальные образования в рамках одного региона находятся примерно в одинаковом положении. Набор факторов, определяющих их инвестиционную привлекательность, имеет одинаковый
состав. Лишь у небольшого числа имеется то или иное преимущество, которое, однако, далеко не всегда используется. В то же время
объем потенциально привлекаемых в качестве инвестиций средств
ограничен. В связи с чем муниципальные образования вынуждены
конкурировать между собой за инвестиции. И эта проблема актуальна как для административных структур, так и для субъектов предпринимательства муниципального образования. Бездействие первых
тормозит социально-экономическое развитие экономики муниципалитета, вторых – вызывает утрату возможностей развития бизнеса,
проигрыш в борьбе за потребителей, за рынки сбыта, за наращива-
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ние доходов прибыли с предпринимателями – нерезидентами данного муниципалитета.
В современной экономике инвестиции становятся явлением,
наличие которого на некоторой территории считается индикатором
экономического и социального благополучия.
В чем суть инвестиционного процесса в его современном виде?
В экономическом пространстве – региональном, национальном,
мировом – имеют место условно свободные финансовые ресурсы,
владельцы которых не довольны их текущим состоянием (применением), не доставляющим им приемлемого, на их взгляд, преумножения средств. И когда у них появляется альтернатива вложений,
сулящая большую отдачу, чем при текущем применении их денег,
они пытаются применить свой капитал более выгодно. Итогом этого
становится осуществление того или иного инвестиционного проекта
в той или иной стране, области, местности.
При этом все силы современных менеджмента, организации,
техники, технологии, науки направляются на минимизацию затрат
при получении необходимого результата.
И состав, количество и качество результата практически всегда
будут совпадать с ожиданиями инвестора, а интересы населения территории вполне могут быть проигнорированы.
Также, в условиях реальной экономики, прочие участники экономической деятельности в сферах и местностях, связанных с инвестиционным процессом, могут понести существенные издержки и потери.
Например, при газификации сельского поселения у его жителей исчезает потребность в дровах для отопления и их заготовители
теряют свои рабочие места и возможности получения доходов.
Бесспорно, что инвестор, осуществив инвестиции, извлеченным
экономическим эффектом распоряжается по своему усмотрению, которое может абсолютно не учитывать социально-экономические потребности территорий, на которых они были созданы.
Поэтому инвестиционная деятельность должна не только приносить выгоду владельцу средств, но и должна приводить к получению
общего для муниципального образования социально-экономического
эффекта. И его величина напрямую связана с обоснованностью, продуманностью и эффективностью работы административных и деловых кругов муниципального образования.

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Рис. 2. Проблемное поле исследования факторов инвестиционной
привлекательности сельского муниципального образования

ɍɫɥɨɜɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ

ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ

ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ

Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɪɭɝɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɥɢɰ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ

ɬɪɭɞɨɜɨɣ

ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
(ɪɵɧɨɱɧɵɣ)

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɣ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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Вместе с тем, большинство сельских районов не может с помощью существующих методов и средств качественно изменить масштабы инвестиционной деятельности на своих территориях. В связи
с этим нами предлагается алгоритм исследования данной проблемы,
представленный на рисунке 3.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɨɰɟɧɤɚ ɟɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɋɰɟɧɚɪɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɡɜɧɟ

Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Рис. 3. Алгоритм исследования проблемы

Результатом его реализации, на наш взгляд, может стать методика интенсификации действия факторов инвестиционной привлекательности сельского муниципального образования, позволяющая
увеличить масштабы внешних инвестиций и в максимальной мере
мобилизовать внутренние инвестиционные ресурсы муниципального образования в его собственных интересах.
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Развитие малых форм хозяйствования
в аграрном секторе экономики Республики Татарстан
Ш. М. Газетдинов (Казанский ГАУ)

Фермерские (крестьянские), личные подсобные хозяйства,
а также малые сельскохозяйственные организации и предприниматели являются неотъемлемой частью многоукладной экономики,
играют значительную роль в производстве сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Являясь составной частью
многоукладной экономики, малые формы хозяйствования обеспечивают не только вторичную, но и основную занятость сельского
населения, вносят большой вклад в решение продовольственной
проблемы региона и страны в целом, поскольку их деятельность
связана с повышением гибкости экономики. По уровню развития
малых форм хозяйствования можно судить о возможности экономики страны и региона приспосабливаться к изменяющейся экономической обстановке.
Основными целями государственной политики в сфере развития малых форм хозяйствования являются рост производства
и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производи-
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мой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение доходов сельского населения. В числе важных
для развития направлений следует выделить:
– доступность кредитных ресурсов;
– повышение уровня технической оснащенности хозяйств и улучшение породного состава сельскохозяйственных животных;
– сельскохозяйственную кооперацию;
– обеспечение доступа на рынки сельскохозяйственной продукции [1].
Проведенный анализ показал, что отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия эффективно производить в крупнотоварном производстве, а другие – в мелкотоварном
производстве аграрной экономики. Кроме обеспечения продовольствием, малые формы хозяйствования способствуют решению социальных проблем развития сельских территорий, обеспечивают занятость, сохранение сельского образа жизни и народных традиций.
Однако, несмотря на высокую значимость малых форм хозяйствования в обеспечении страны продовольствием, до конца не решены
вопросы эффективного использования их производственного и социального потенциала.
В Республике Татарстан особое внимание уделяется развитию
малых форм хозяйствования. Осуществляется их разнообразная поддержка, в том числе льготное кредитование. В 2010 году ими получено 8,6 тыс. субсидируемых кредитов на сумму 2,0 млрд руб., что
в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом с начала аграрного проекта льготные кредиты получила каждая
пятая сельская семья, сумма субсидий на удешевление банковских
процентов – 1,3 млрд рублей. С условием сохранения поголовья
на период зимовки скота 2010–2011 гг. населению выделено из республиканского бюджета 770 млн рублей субсидий на содержание
дойных коров – это 6131 руб. на 1 гол. Выделяемые корма в виде
арендной платы за паевые земли (не менее 500 руб. за 1 га), в счет
заработной платы, также оказывают положительное влияние для сохранения поголовья и продуктивности скота у населения. Такая поддержка, безусловно, позитивно сказалась на устойчивости их развития, повышении товарности производства малых форм хозяйствования, динамике поголовья.
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Если проследить динамику их развития за последние 15 лет,
то налицо рост их количества. Если 1996 году в республики насчитывалось 800 фермерских хозяйств, то в 2010 году их число достигло
с учетом созданных КФХ по программе самозанятости до 28 тысяч.
В собственности и в аренде у них нынче полмиллиона гектаров
земель. Малыми формами хозяйствования – ЛПХ и КФХ – нынче
производится 53 % валовой продукции сельского хозяйства в республике.
В Республике Татарстан активно развиваются высокотехнологичные семейные фермы. В настоящие время их 288, до конца года
планируется построить порядка 600, а в ближайшие 2–3 года – более 1 тысячи ферм. Осуществляется их масштабная поддержка – это
и выделение технологического оборудования по половине стоимости, компенсация части затрат по покупке скота, обустройство территорий ферм, а самое главное – компенсация, при соответствующем соучастии и муниципального района, 30 % затрат участникам
программы, но не более 1 млн руб. на ферму молочного направления, 500 тыс. руб. – других направлений.
В целях поддержки малого и среднего аграрного бизнеса реализуется также республиканская программа «Лизинг-грант» – это субсидирование 45 % стоимости техники и оборудования. В 2011 году
30 % средств по программе (150 млн руб.) направляется на удешевление приобретения техники и оборудования сельскими предпринимателями. Также ОАО «Россельхозбанк» совместно с проектными
организациями и участниками Программы разрабатывает типовые
проекты и каталоги проектов молочных животноводческих ферм
на базе КФХ, исходя из следующих принципов:
– возможность строительства молочных животноводческих
ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота трех категорий с нормальными и пониженными качественными и ценовыми
характеристиками;
– возможность использования при строительстве ферм местных строительных материалов;
– максимально возможное удешевление себестоимости строительства;
– использование зарубежного опыта и технологий проектирования и строительства компактных животноводческих ферм;
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– возможность гибкой адаптации проекта в зависимости от
природно-климатических, геодезических и иных особенностей
местности.
Типовыми проектами предусматривается возможность выбора
участниками Программы варианта технической комплектации фермы производственным оборудованием (для хранения, первичной
и последующей переработки и транспортировки продукции), исходя
из одного из следующих типов проектов:
– типовой проект с низкой обеспеченностью современным оборудованием для доения, хранения, переработки и транспортировки
молока и молочных продуктов (далее – оборудование для молочных
ферм) (стоимость оборудования менее 40 % стоимости создаваемого
имущественного комплекса фермы);
– типовой проект со средней обеспеченностью современным
оборудованием для молочных ферм (стоимость оборудования менее 50 % стоимости создаваемого имущественного комплекса фермы); типовой проект с высокой обеспеченностью современным
оборудованием для молочных ферм (стоимость оборудования не
менее 60 % стоимости создаваемого имущественного комплекса
фермы) [2].
Таким образом, рост эффективности государственной поддержки фермерских хозяйств, реализация целевых программ являются важными условиями поступательного развития агропромышленного комплекса республики, наращивания производства
сельскохозяйственной продукции, укрепления продовольственной безопасности, повышения уровня занятости и доходов сельского населения, решения других социальных проблем сельских
территорий.
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Управление экономической эффективностью
предприятий на основе принципа Парето
(на примере Челябинской области)
Д. А. Глушков (ЧГАА)

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке из молока различных
молочных продуктов. В состав промышленности входят предприятия
по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции. По питательным свойствам молоко представляет собой наиболее совершенный вид продовольствия;
состав питательных веществ в нем почти идеально сбалансирован.
Молочные продукты составляют большую долю в рационе человечества; их годовое потребление достигает 16 % всех видов пищи. Натуральное молоко – сложный пищевой продукт, в котором содержится
(в среднем): 3,7 % жиров; 3,5 % белков; 4,9 % лактозы (молочного сахара); 0,7 % минеральных соединений; 87,2 % воды. Молоко и молочные
продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе
россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет
около 16 %. При этом Россия существенно отстает от развитых стран
в потреблении молока и молочных продуктов.
Обеспеченность основными пищевыми продуктами по отношению к рекомендуемым рациональным размерам их потребления
составляет: мясо и мясопродукты – 68 %, молоко и молокопродукты – 61 %, яйца – 88 %, рыба и рыбопродукты – 56 %, овощи и бахчевые – 76 %, фрукты и ягоды – 72 %.
В доктрине продовольственной безопасности, утвержденной
указом Президента Российской Федерации, говорится о том, что
удельный вес отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов
внутреннего рынка должен быть:
• по зерну не менее – 95 %,
• по сахару не менее – 80 %,
• по растительному маслу не менее – 80 %,
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• по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) не менее – 85 %,
• по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) не менее – 90 %,
• по рыбе и рыбопродуктам не менее – 80 %,
• по картофелю не менее – 95 %,
• по соли пищевой не менее – 85 %.
Согласно принятой в январе текущего года Доктрине продовольственной безопасности РФ, доля отечественного производства
молока должна быть доведена до 90 %.
Тенденция снижения объемов производства молока наблюдается как в сельхозпредприятиях, так и в целом по аграрному сектору.
Сохранение отрицательной динамики в значительной мере объясняется опережающими темпами сокращения поголовья продуктивного
стада. Объёмы производства на 2011 прогнозируются на 3,5 % ниже
уровня 2010 года.
Таблица 1
Производство молока и молочных продуктов
(в пересчете на молоко) В РФ, млн тонн
2006
14 135
16 081

С.-х. организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
1123
хозяйства
Итого 31 339

2007
14 163
16 542

2008
14 246
16 737

2009
14 495
16 651

2010
14 313
16 050

1283

1380

1424

1484

31 988

32 363

32 570

31 847

Летом 2012 года Российская Федерация вступает в ВТО. После вступления России в ВТО российские производители молочной
продукции могут получить как плюсы, так и минусы. Основные
принципы ВТО предполагают принципы сопоставимости законодательства, прозрачности законодательства, недопущения применения
к импортерам требований, превышающих уровень требований внутреннего рынка, недопущения дискриминации товара по признаку
происхождения. Это в определенной степени легализация рынка,
которая всегда повышает конкуренцию, а конкуренция – двигатель
прогресса.
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При оценке последствий вступления в ВТО часто поднимается
тема неконкурентоспособности отечественной продукции. Однако
в этом вопросе есть серьезные расхождения между интересами потребителя и интересами производителя. В этом смысле ВТО в большей
степени защищает интересы потребителей. В то же время хороший
потребительский спрос развивает производителя. В числе негативных
последствий для российской промышленности можно указать то, что
волна импортной продукции и услуг может привести к разрушению
ряда направлений в российской промышленности. Но в течение нескольких лет импорт будет идти в тех же объемах и тех же ценах, которые действуют в настоящий момент. Со временем размер ввозных
пошлин будет снижаться, а соответственно коридор для импортируемой продукции будет расширяться. Это время – переходный период,
за который наши отечественные производители молока и молокопродуктов должны повысить свою конкурентоспособность.
Молочной промышленности России в ближайшее время необходимо решать чрезвычайно сложные задачи, основные из которых
связаны с необходимостью:
– увеличения объёмов производства и переработки молока для
обеспечения населения продовольствием за счёт собственных ресурсов с целью достижения продовольственной безопасности страны;
– проведения научно-технической политики в области здорового и безопасного питания;
– создания конкурентоспособного молочного производства
в условиях рынка;
– достижения устойчивого развития молочной промышленности в системе АПК;
– создания безотходных производств с глубокой и комплексной
переработкой молока;
– экологизации науки, техники, технологий, производства;
– интеграции молочной промышленности России в международное сообщество.
В условиях вступления в ВТО и учитывая требования, предъявляемые доктриной продовольственной безопасности, перед агропредприятиями стоит задача оптимизации производства и повышения эффективности производства. Челябинская область относится
к промышленно развитым областям. Общая численность населения
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составляет 3,6 млн человек. Из них 81 % проживает в городах. Данный факт во многом определяет растущий спрос на молочную продукцию. В 2010 году производство молока составило 730,5 тыс. т,
следовательно, на одного жителя области производится 208 кг в год,
при нормативном потреблении 390 кг. За 11 месяцев прошедшего
2011 года наметилось снижение производства молочной продукции
на 3,5 %. Поэтому для областных молокопроизводителей рынок сбыта достаточно перспективен.
Молочно-продуктовый подкомплекс

Производство

Сельскохозяйственные
предприятия

Личные подсобные
хозяйства

Крестьянские
фермерские хозяйства

Перерабатывающие предприятия

Торговые организации

Потребители

Рис. 1. Организационно-производственная структура
молочной промышленности

На территории Челябинской области осуществляют производственную деятельность 24 предприятия. Основными производителями молочной продукции на Южном Урале являются ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский
молочный завод» и ОАО «Магнитогорский молочный комбинат».
Эти предприятия объединены в молочный холдинг и перерабатывают порядка 65 % всего сырья, производящегося в области. Кроме
того, в области работает более 20 мелких производителей.
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На долю ОАО «Чебаркульский молочный завод» приходится
26,3 % переработанного в 2010 году сырого молока, ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» – 23,2 %, ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» – 16,9 %, ОАО «Южноуральский молочный завод» – 8,4 %, ОАО «Копейский молочный завод» – 4,4 %,
ООО «Русский молочный продукт» – 4,3 %, ОАО «Комбинат Молочный стандарт» – 4 %. Доля остальных предприятий в общем объёме
переработанного сырья составляет менее 2 % (рис. 2).
Были рассмотрены 3 крупных молокоперерабатывающих
предприятия Челябинской области: ОАО «Челябинский городской
молочный комбинат», «Магнитогорский молочный комбинат»,
ОАО «Южноуральский молочный завод». Для оптимизации производства бы использован метод Парето. При оптимизации структуры производства удалось выявить пути увеличения доходности
производства.
4,4

4,3
ОАО «Чебаркульский молочный завод»

8,4

26,3

ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»
ОАО «Магнитогорский молочный комбинат»
ОАО «Южноуральский молочный завод»
ОАО «Копейский молочный завод»

16,9

ООО «Русский молочный продукт»
23,2

Рис. 2. Распределение долей предприятий в общем объеме
переработанного сырья по Челябинской области

Таблица 2
Структура производства
ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»
Продукт
Цельномолочная
продукция

Оптовая
цена, тн
16,1

Объем
производства
t1
t0

Структура,
Выпуск
%
продукции, т. р.
t0
t1
t0
t1

20 114 18 102 59,3 53,4 323 755 291 362
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Продолжение таблицы 2
Оптовая
цена, тн

Продукт
Кисломолочная
продукция:
сметана
творог
сыр
масло

17,3
49,3
84,6
104,8
115,0

Объем
производства
t1
t0

Структура,
Выпуск
%
продукции, т. р.
t0
t1
t0
t1

8 774 10 474 25,9 30,9 152 018 181 481
2880
1622
194
314

2881
1627
339
475

8,5
4,8
0,6
0,9

8,5
4,8
1,0
1,4

142 004 142 070
137 155 137 586
20 327 35 518
36 116 54 585

Переориентировав производство, мы получаем увеличение
дохода:
842 602 т. р – 811 375 т. р. = 31 227 т. р. (3,8 %)
Таблица 3
Структура производства
ОАО «Южноуральский молочный завод»

Продукт

Оптовая
цена, тн

Объем
производства
t1
t0

Структура,
%
t0
t1

Выпуск
продукции, т. р.
t0
t1

Молочная
продукция

21,0 11 637,0 9 969,3 69,78 59,78 244 072,0 209 094,2

Кисломолочная
продукция

24,1

Творожная
продукция

110,4

669,0

835,5 4,01 5,01 73 859,0 92 241,1

70,4

764,0

930,6 4,58 5,58 53 750,3 65 468,3

90,0
90,1
101,2

0,1
6,9
459,7

8,3 0,001 0,050
66,7 0,04 0,40
458,6 2,76 2,75

Сметана,
сливки
СЦМ
СОМ
Масло

3140,0 4307,6 18,83 25,83 75 625,7 103 746,5

9,0
750,4
618,2
6 011,6
46 511,6 46 401,1
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Переориентировав производство, мы получаем увеличение
дохода:
523 713,2 т. р. – 494 445,9 т. р. = 29 267,3 т. р. (5,6 %)
Таблица 4
Структура производства
ОАО «Магнитогорский молочный комбинат»

Продукт
Цельномолочная
продукция
Кисломолочная
продукция
Сметана
Творог
Сыр
Масло

Оптовая
цена, тн
16,1

Объем
производства
t1
t0

Структура,
Выпуск
%
продукции, т. р.
t0
t1
t0
t1

15 686 13 162 58,8 49,3 252 482 211 849

17,3

7 442

9 317 27,9 34,9 128 940 161 431

49,3
84,6
104,8
115,0

1880
1131
162
396

2109
1281
267
507

7,0
4,2
0,6
1,5

7,9
4,8
1
1,9

92 697 103 992
95 636 108 359
16 974 27 973
45 548 58 343

Переориентировав производство, мы получаем увеличение
дохода:
671 946 т. р. – 632 277 т. р. = 39 669 т. р. (5,9 %)
Анализ данных бухгалтерского баланса 3 крупных производителей молочных продуктов Челябинской области показал, что при
применении методов, основанных на принципе Парето, можно изменить структуру производства и добиться увеличения доходности
производства.
Список литературы
1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации
и экономическая теория. М. : Прогресс, 1975.
2. Ланкастер К. Математическая экономика. М. : Советское радио, 1972.
* * *
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Государственные субсидии и деятельность
агропредприятий Челябинской области:
оценивание методами непараметрической статистики
Д. В. Давыдов (ЧГАА)

Введение
В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства экономически развитых стран является государственная поддержка аграрного сектора посредством разного рода
субсидий, дотаций и льгот. Государственная поддержка сельского хозяйства сыграла основную роль в увеличении производства
продовольствия в странах, являющихся в настоящее время его
крупнейшими экспортерами – в Соединенных Штатах Америки,
Канаде, странах Европейского Союза. Все это определяет актуальность исследований деятельности государства по поддержке агропредприятий в Российской Федерации, в частности – исследование
деятельности государства по поддержке агропредприятий Челябинской области.
Основная гипотеза исследования и тестируемые переменные
Проведем сравнительное исследование агропредприятий Челябинской области, которые размещены в различных почвенноклиматических зонах. Однако в сравнительном исследовании,
прежде всего, группирующей переменной выступают субсидии из
бюджетов всех уровней на одну единицу реализованной продукции агропредприятий для того, чтобы оценить влияние субсидий
из бюджетов всех уровней на деятельность агропредприятий Челябинской области.
Гипотеза: Государственные субсидии при отсутствии разделяющего равновесия не влияют на эффективность деятельности
агропредприятий Челябинской области, а именно на: (а) валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованной массе; (б) урожайность зерновых и зернобобовых культур
в физической массе после доработки; (в) рентабельность производственной деятельности.
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По данной группирующей переменной – субсидии из бюджетов всех уровней на одну единицу реализованной продукции
агропредприятий – на эмпирических данных за период с 2006 по
2010 годы с помощь иерархического кластерного анализа было выделено 10 групп. В таблице 1 приведены результаты группировки.
Однако не включены значения с 1 по 3 группы из-за малого числа
объектов для дальнейшего статистического анализа.
Выдвинем статистические нулевые гипотезы Н0, то есть гипотезы о равенстве медиан показателей деятельности агропредприятий с проверкой гипотез на уровне значимости 0,05. Так, например,
выдвинем гипотезы в отношении таких показателей деятельности
агропредприятий, как:
– валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованной массе, ц;
– урожайность зерновых и зернобобовых культур в физической
массе после доработки, ц/га;
– рентабельность производственной деятельности, %.
Статистические методы исследования
На эмпирических данных агропредприятий Челябинской области за период с 2006 по 2010 годы протестированы нулевые гипотезы Н0. Для тестирования были использованы непараметрические
критерии однофакторного дисперсионного анализа, а именно:
– критерий Манна-Уитни,
– критерий Краскала-Уоллиса для сравнения независимых выборок,
– критерий упорядоченных альтернатив Джонкхиера-Терпстра.
Результаты исследования
1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованной массе.
Нулевая гипотеза Н0 на эмпирических данных за 2006 год,
а также на эмпирических данных с 2008 по 2010 годы принимается
в отношении валового сбора агропредприятий с 4 по 9 группы. Однако нулевая гипотеза Н0 отклоняется и принимается альтернативная
гипотеза Н1 при сопоставлении агропредприятий с 4 по 9 группы
с агропредприятиями 10 группы. Можно сказать, что средний ранг
валового сбора агропредприятий с 4 по 9 группы выше среднего ран-

Секция 2

133

га валового сбора агропредприятий 10 группы. Нулевая гипотеза Н0
на эмпирических данных 2007 года принимается в отношении валового сбора агропредприятий 4 и 5 групп. Однако нулевая гипотеза Н0 отклоняется и принимается альтернативная гипотеза Н1 при
сопоставлении агропредприятий 4 и 5 групп с агропредприятиями
с 6 по 10 группы. Можно сказать, что средний ранг валового сбора
агропредприятий 4 и 5 групп ниже среднего ранга валового сбора
агропредприятий с 6 по 10 группы (см. табл. 2).
2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в физической массе после доработки.
Нулевая гипотеза Н0 на эмпирических данных за 2006 год принимается в отношении урожайности в физической массе после доработки агропредприятий 4 и 5 групп, а также агропредприятий с 6 по
10 группы. Однако нулевая гипотеза Н0 отклоняется и принимается
альтернативная гипотеза Н1 при сопоставлении агропредприятий
5 и 6 групп. Можно сказать, что средний ранг урожайности в физической массе после доработки агропредприятий 4 и 5 групп выше среднего ранга урожайности в физической массе после доработки агропредприятий с 6 по 10 группы. Нулевая гипотеза Н0 на эмпирических
данных за 2007 год принимается в отношении урожайности в физической массе после доработки агропредприятий 4 и 5 групп, а также
агропредприятий с 6 по 10 группы. Однако нулевая гипотеза Н0 отклоняется и принимается альтернативная гипотеза Н1 при сопоставлении агропредприятий 5 и 6 групп. Можно сказать, что средний ранг
урожайности в физической массе после доработки агропредприятий
4 и 5 групп ниже среднего ранга урожайности в физической массе после доработки агропредприятий с 6 по 10 группы (см. табл. 2).
3. Рентабельность производственной деятельности.
Нулевая гипотеза Н0 на эмпирических данных за период с 2008 по
2010 годы принимается в отношении урожайности в физической массе после доработки агропредприятий с 4 по 10 группы. Очевидно, что
эта гипотеза эквивалентна гипотезе об отсутствии влияния группирующей переменной на анализируемую переменную. Нулевая гипотеза Н0
на эмпирических данных за период с 2006 по 2010 годы принимается
в отношении рентабельности производственной деятельности агропредприятий с 4 по 10 группы. Очевидно, что эта гипотеза также эквивалентна гипотезе об отсутствии влияния группирующей переменной
на анализируемую переменную (см. табл. 2).

4
5
6
7
8
9
10

2006
min
N
6,00 0,17
24,00 0,10
59,00 0,06
55,00 0,05
42,00 0,04
47,00 0,01
25,00 0,00
269,00
–

max
0,18
0,16
0,10
0,06
0,05
0,03
0,01
–

2007
min
N
11,00 0,35
12,00 0,28
34,00 0,20
35,00 0,14
59,00 0,09
45,00 0,06
58,00 0,00
262,00
–
max
0,47
0,34
0,27
0,20
0,14
0,09
0,05
–

2008
min
N
8,00 0,35
10,00 0,25
16,00 0,18
26,00 0,14
52,00 0,09
76,00 0,04
58,00 0,00
253,00
–
max
0,43
0,33
0,24
0,17
0,13
0,09
0,03
–

2009
min
N
3,00 0,37
19,00 0,21
14,00 0,17
41,00 0,11
20,00 0,09
48,00 0,05
83,00 0,00
234,00
–
max
0,44
0,32
0,20
0,16
0,11
0,09
0,05
–

2010
min
N
10,00 0,50
22,00 0,36
18,00 0,28
31,00 0,19
38,00 0,10
24,00 0,02
49,00 0,00
227,00
–

Группировка агропредприятий по субсидиям на 1 ед. реализованной продукции

max
0,60
0,48
0,34
0,26
0,18
0,09
0,01
–
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Н1

Н0

Н1

Н1

Н0

Валовой сбор в первоначально
оприходованной массе
2006 2007 2008 2009 2010
94,67 91,45 130,88 86,00 71,83
137,15 81,11 142,05 120,63 76,55
112,00 126,23 154,87 104,96 92,27
129,79 115,02 121,60 122,41 103,15
117,87 120,38 139,69 114,11 96,99
100,35 104,86 93,85 118,25 101,84
47,11 92,82 60,27 78,81 56,06
Н0

Н0

Н0

Н0

Н0

Урожайность в физической массе
после доработки
2006 2007 2008 2009 2010
137,50 88,95 113,13 55,17 100,44
135,53 68,89 123,80 118,63 83,90
98,18 112,58 123,63 102,62 73,27
114,26 126,82 99,66 112,73 97,19
127,61 105,13 122,69 125,68 83,85
119,78 104,20 107,21 105,20 89,98
86,83 123,45 97,43 94,89 53,06
Н0

Н0

Н0

Н0

Н0

Рентабельность производственной
деятельности
2006 2007 2008 2009 2010
162,50 126,82 125,25 41,00 100,00
125,92 95,83 139,90 87,11 98,36
131,95 127,44 139,44 121,00 106,78
151,13 129,71 111,88 120,56 130,92
137,70 139,93 142,06 133,95 115,87
142,77 147,36 128,45 116,67 113,94
118,94 132,64 113,36 124,30 118,63

Примечание.
*
В анализируемую совокупность включены группы субсидий на 1 ед. реализованной продукции агропредприятий
с небольшим количеством объектов наблюдения.

4*
5
6
7
8
9
10
Гипотеза

Группы

Таблица 2
Статистический анализ групп субсидий на 1 ед. реализованной продукции агропредприятий
(тест Краскала-Уоллиса)
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Проведенный анализ не выявил достоверных различий в урожайности зерновых и зернобобовых культур, валовом сборе зерновых и зернобобовых культур, а также рентабельности производственной деятельности агропредприятий Челябинской области,
сгруппированных с помощью специальной переменной – субсидии
из бюджетов всех уровней на одну единицу себестоимости реализованной продукции.
Интерпретация результатов исследования
С позиции институционального анализа [Уильямсон О. И.,
2009; Фуруботн Э. Г., 2005] полученный результат исследования
методами непараметрической статистки эмпирических данных
агропредприятий Челябинской области можно интерпретировать
как создание модели нерыночных отношений. Эти отношения
укоренились между государством и агропредприятиями и стали
рутинными для обеих сторон. Однако агропредприятия осуществляют трансакции не только в границах нерыночных отношений,
но и осуществляют трансакции в границах рыночных отношений. Поэтому для агропредприятий возникают стимулы по поводу субсидий из бюджетов всех уровней быть агентом-актором
в сигнальных отношениях с государством, которые характеризуются, прежде всего, верифицируемыми с низкими трансакционными
издержками количественными характеристиками предмета неполного контракта. В такой модели отношений для наименее информированной стороны возникает риск негативного отбора агентов –
появляется высокая склонность к ex ante оппортунизму получающих от принципала субсидии агропредприятий. Риск негативного
отбора агентов особенно велик тогда, когда в отношениях между
государством и агропредприятиями не существует механизма разделяющего равновесия, который основывается на использовании
для принципала с высокими трансакционными издержками качественных характеристик не только предмета, но и другой стороны неполного контракта. При этом механизм разделяющего равновесия поддерживается с компенсацией высоких трансакционных
издержек механизмом самоотбора агентов, например, в границах
фильтрационных отношений, а также отношений рационирования
между государством и агропредприятиями.
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* * *

Анализ инновационного потенциала сельского хозяйства
Челябинской области
А. В. Ефимов (ЧГАА)

Об инновациях в России последнее время говорят много. Инновации – это коммерчески обоснованные нововведения, изобретения,
открытия, какие-либо полезные изменения. Все то, что появилось
путем научных исканий, рационализаторских идей, трудов ученых,
инженеров и простых людей с целью улучшить какой-либо элемент
своей жизни и, возможно, всего общества. Неотъемлемой частью
инновационной деятельности является будущая экономическая выгода. А в настоящее время в развивающейся рыночной экономике
выгода выходит на первый план.
Сейчас в сельском хозяйстве России с экономической точки
зрения относительно сложный период. Важнейшей характеристикой инноваций является ее экономическая эффективность, выгода
для производителя сельскохозяйственной продукции, производителя техники, фермера и, в конечном счете, конечного потребителя,
то есть человека (рис. 1).
На рисунке 1 изображено влияние субъекта инновационной деятельности на остальные виды деятельности в сельском хозяйстве.
К примеру, ученый создает новое оборудование, обеспечивающее
более качественное выполнение сельскохозяйственной операции
и стоящее дешевле худшего предшествующего (устаревшего) оборудования. В НИИ (например, на площадке ЧГАА) его изобретение
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проверяется, апробируется, исследуется и, в конечном счете, отправляется в производство на завод-изготовитель. Затем новое оборудование внедряется в сельскохозяйственное производство, где и выполняет свою основную функцию, тем самым обеспечивая развитие
СХП. Далее продукция, собранная СХП, отправляется на «рынок»,
где в условиях конкуренции имеет больше шансов быть приобретенной потребителем, которым также является и сам субъект инновационной деятельности.

Рис. 1. Влияние инноваций

При анализе большого инновационного потенциала Челябинской области было отмечено обилие инновационных предложений,
идей, проектов, исследований, работ и разработок, в том числе
и в материально-технической базе сельского хозяйства.
В ходе анализа статистических и экономических показателей за
последние годы мы стремились определить базу, на которой реализуются инновации в сельском хозяйстве.
Мы рассматриваем такой показатель, как индекс производства
продукции сельского хозяйства с начала 1990 года по отношению
к соответствующему предыдущему периоду (1989 год). Видно, что
в 1990 году он составлял 110,4 % по Челябинской области. Индекс производства продукции растениеводства составлял 135,4 %. К 2008 году
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эти показатели составили 101,8 % для сельского хозяйства и 95,3 % по
растениеводству. Анализ 2005 года показал, что индексы производства по сельскому хозяйству в целом и отдельно по растениеводству
очень высокие и составили 128,1 % и 157,5 % соответственно. Нами
выявлен в целом спад в производстве продукции сельского хозяйства
по отношению к 1990 году. За последние годы, а особенно в 2011-м
заметен рост, связанный с некоторыми государственными программами, благоприятными погодными условиями и заинтересованностью
производителей сельскохозяйственной продукции в росте ее производства. В 2009 году индексы сельскохозяйственного производства
были следующими: продукция сельского хозяйства – 101,85 %, продукция растениеводства – 103,06 % (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства,
в процентах к предыдущему году
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Рис. 3. Индексы производства продукции растениеводства,
в процентах к предыдущему году
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Индекс производства продукции сельского хозяйства, характеризующий изменение массы произведенных продуктов растениеводства и животноводства в сравниваемых периодах, дает основание
считать Челябинскую область зоной развивающегося сельского хозяйства, что является положительным фактором для развития инвестиционной деятельности, которая провоцирует в свою очередь развитие инновационного потенциала, инновационной деятельности,
в том числе и в материально-технической базе.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах в 2008 году составила 62 673 млн рублей.
В 2002 году этот показатель составлял 17 828 млн рублей (рис. 4).
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Рис. 4. Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах,
миллионов рублей

Стоимость продукции сельского хозяйства в 2009 году составила 68 640 миллионов рублей в фактических ценах, а в 2010 году
59 566 млн руб., для растениеводства эти показатели таковы –
32 682 млн руб. в 2009, 19 881 млн руб. в 2010 (рис. 5).
Заметное снижение стоимости продукции растениеводства по отношению к 2009 году в какой-то мере обусловлено уменьшением удельного веса продукции растениеводства относительно всей продукции с.-х.
Удельный вес продукции растениеводства (в фактических ценах, в процентах от продукции сельского хозяйства), в 2009 году составляющий 47,63 %, снизился в 2010 году до 33,37 % (рис. 6).
В 2010 году в хозяйствах всех категорий по сравнению с предыдущим годом валовой сбор зерна уменьшился на 52,4 %, картофеля –
на 38,6 %, овощей – на 19,2 % (рис. 7).
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Рис. 5. Стоимость продукции сельского хозяйства, растениеводства
в 2009 и 2010 годах, в миллионах рублей
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Рис. 7. Валовой сбор зерна
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Объемы реализации зерновых видов продукции всеми сельхозпроизводителями в 2009 году по отношению к 2008 году составили
68,4 %. В 2010 году было реализовано 60 % от уровня 2009 года.
Таким образом, анализ показал, что сельское хозяйство Челябинской области имеет инновационный потенциал. Данные наглядно демонстрируют соответствие всего сказанного выше показателям
прошлого года. Общая посевная площадь сельскохозяйственных
культур в 2011 году составила 2 062 тыс. га, это на 80 тыс.га больше, чем в 2010. Зерновые заняли 1 432 тыс. га. Со слов министра
сельского хозяйства Челябинской области, техника для уборочной
компании в 2011 году была полностью подготовлена. Неблагоприятные погодные условия внесли свой вклад в уборку, а именно растянули сроки уборки, что отразилось на затратах производителей. Тем
не менее, более 2 млн 250 тыс. тонн зерна в бункерном весе, пусть
и не в сжатые сроки – собраны.
Подобные объемы собранного урожая в нашей области
были зафиксированы в 1992 и в 2006 годах, тогда было собрано
2 млн 780 тыс. тонн и 2 млн 230 тыс. тонн зерна соответственно.
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* * *
Интеграция взаимодействия крупных
сельскохозяйственных предприятий и малых форм
хозяйствования в аграрном секторе экономики
Р. М. Закиров (Казанский ГАУ)
В настоящее время в сфере производства наблюдаются значительные диспропорции между крупными, средними и малыми
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предприятиями, несмотря на то, что в основе их взаимодействия
лежат не только взаимные интересы, но и единые цели. Подобное
нерациональное, с позиций мировой практики, соотношение между
крупными, средними и малыми предприятиями характерно для всех
отраслей российской экономики. В советской плановой экономике приоритет был отдан крупным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, которым директивно устанавливались объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции. При этом
интегральная эффективность производства товаров и услуг (затраты,
качество, обновление ассортимента и др.), их доведение до потребителей во многом зависят от взаимосвязей малых и крупных сельскохозяйственных предприятий. Опыт развитых стран показывает,
что в структуре национальных экономик постоянно увеличивается
доля малых и средних предприятий, совершенствуются механизмы
их взаимодействия с крупными предприятиями.
Особую роль играет государство в аграрном секторе экономики, предоставляя льготы малым формам хозяйствования, делая его
привлекательным для крупных и средних товаропроизводителей,
поскольку размещение заказов на малых предприятиях позволяет
сократить производственные издержки. Именно государство может
стимулировать крупные фирмы, отдавая предпочтение при распределении государственного заказа тем из них, которые будут выполнять
его с привлечением малых форм хозяйствования, так как большинство малых предприятий производственной сферы вообще не может
устойчиво работать без заказов крупных и средних предприятий.
Для крестьянских (фермерских) хозяйств государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям:
1. В области растениеводства:
– приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
отечественного производства;
– закладка и уход за многолетними насаждениями;
– компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений.
2. В области племенного животноводства:
– приобретение семени племенных быков-производителей,
проверенных по качеству потомства и получивших положительную
племенную оценку;
– приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота.
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3. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в рамках
государственной поддержки предоставляются следующие виды субсидий на возмещение части затрат:
– на уплату процентов по кредитам и займам, полученным
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
– на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз), приобретенных
получателями для ведения личного подсобного хозяйства;
– на приобретение товарных сельскохозяйственных животных
(телок, нетелей, коров), приобретенных получателями для ведения
личного подсобного хозяйства;
– по оплате услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, свиней, овец и коз;
– на производство реализуемой продукции животноводства (за
реализованное молоко, мясо КРС и свиней, шерсть овечью);
– на строительство теплиц и приобретение оборудования для
выращивания овощей защищённого грунта.
В Республике Татарстан за 2010 год ЛПХ и КФХ выплачены
субсидии по процентной ставке в сумме 300 млн рублей, на 207 млн
рублей для малых форм хозяйствования закуплены минеральные
удобрения. Была также оказана финансовая помощь по страхованию
и поддержке животноводства. ЛПХ и КФХ получили 16 комбайнов,
7 тракторов, 2 посевных комплекса, 60 единиц иной техники на
сумму 112 млн рублей. Кроме того, из бюджета РТ малым формам
хозяйствования на селе выделено 37,7 млн рублей в виде субсидий
на возмещение расходов по приобретению сельскохозяйственной
техники. У частных предпринимателей на селе появилась возможность получения лизинговых грантов. По программе самозанятости
трудоустроено около 9 тысяч сельчан.
Также в Республике Татарстан начинается строительство крупного репродуктора для разведения индеек. Мощности репродуктора
позволят крестьянско-фермерским хозяйствам и частным подворьям
Татарстана к 2015 году производить по 20 тысяч тонн мяса индейки
ежегодно. Как считает генеральный директор ОАО «Татптицепром»

Секция 2

145

Марс Алиев, ЛПХ и КФХ республики имеют большой потенциал
по выращиванию индеек, при условии, если их регулярно снабжать
молодняком этих птиц.
Таким образом, взаимодействия государства на малые и крупные формы хозяйствования имеют свою специфику, обусловленную ходом развития экономики в целом, которая заключается в том,
что значительная доля нагрузки на первоначальном этапе ложилась
на малые предприятия, которые зачастую обеспечивали возрождение крупных форм хозяйствования.
* * *
Инвестиционные проблемы освоения современных
технологий и меры по их разрешению
в регионах Уральского федерального округа
В. А. Зальцман (ЧГАА)
Введение
Новые ресурсосберегающие технологии, позволяющие устранить дефицит рабочей силы, являются основой повышения производительности труда и рентабельности в аграрном секторе экономики.
Принципиальную возможность трёх-, четырёхкратного сокращения числа занятых при одновременном росте производства доказали
в 1950-е гг. США, страны Западной Европы, а в 1990-е восточные земли
Германии, Чехия, Словакия, Венгрия. Приводя данные, подтверждающие это (табл. 1), Т.Г. Нефёдова делает вывод: «Дело не в количестве
занятых в сельском хозяйстве, а в производительности их труда» [1].
Для перехода на современные технологии, позволяющие резко повысить производительность труда, в 1990-е и 2000-е гг. аграрному сектору не хватало, прежде всего, финансовых ресурсов.
В последние годы в этом наметились определенные положительные
перемены. Но утверждать, что уже произошло коренное улучшение
ситуации, преждевременно. Финансовый механизм освоения новых
технологий и приобретение высокопроизводительных машин ещё
далёк от совершенства.

Зерна
Картофеля
Овощей
Мяса
Молока

Зерна
Картофеля
Овощей
Мяса
Молока

США
Германия
Чехия
Венгрия
1990
1995
2000
2005
2002
2002
2002
2002
Доля занятых в сельском хозяйстве, % от общего числа занятых
12,9
14,7
13
10,2
2,4
2,3
4,7
6,2
Производство на крупных и средних предприятиях и у фермеров на одного занятого, тонн
12
6,5
7,7
11,3
91,9
52,3
30,1
48,8
1,1
0,4
0,3
0,5
6,4
13,7
4,9
2,9
0,7
0,3
0,3
0,4
11,6
4,3
1,8
8,7
0,8
0,3
0,2
0,4
11,7
7,5
3,5
5,0
4,4
2,4
1,9
2,2
23,6
33,4
12
9,5
Производство на душу населения, кг
787
428
448
548
1040
532
667
1157
208
269
232
261
73
139
108
9
69
76
85
106
131
44
39
206
68
39
30
34
132
76
78
118
376
264
221
218
267
339
265
225

Россия

702
399
122
73
316

10,2
5,8
1,8
1,1
4,6

19,2

Польша
2002

Таблица 1
Занятость и производство продукции в аграрном секторе России и некоторых стран
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Цели исследований
Для финансирования освоения новых технологий существует
два основных источника средств. Это собственные денежные ресурсы товаропроизводителя, составляющие часть прибыли, и заёмные.
Величина собственных средств, которые могут быть направлены на расширенное воспроизводство, зависит от выручки, производственных издержек обращения и налогов. В свою очередь, выручка –
функция множества внутренних и внешних факторов; важнейшими
из внутренних факторов является специализация, технологический
уровень и его ресурсная обеспеченность, из внешних – соотношение
цен на производственные ресурсы, продукцию, а также особенности
налоговой системы в сельском хозяйстве.
Важнейшее отличие системы налогообложения сельхозтоваропроизводителей от других категорий налогоплательщиков заключается в том, что они освобождены от налога на прибыль, но являются
плательщиками налога на землю. Отличие крестьянских хозяйств,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, состоит в том, что они на первые пять
лет освобождены от налога на доходы физических лиц. Хозяйства
населения платят лишь налог на землю. Это преимущество – одна из
главных причин того, что многие фермеры отказываются от статуса
хозяйствующих субъектов. По-видимому, это одна из причин сокращения числа крестьянских (фермерских) хозяйств. Среди регионов
УрФО особенно заметно это в Курганской области. Здесь хозяйства
граждан довольно заметные производители зерна – вида сельхозпродукции, явно не характерного для этой категории производителей.
Совершенствование налоговой системы товаропроизводителей, относимых к малым хозяйственным формам, должно быть
направлено на её упрощение. На граждан, занятых приусадебным
сельским хозяйством, важно распространить платежи во внебюджетные фонды, как это сделано в некоторых регионах. «Например,
в Омской области законодательство предусматривает зачёт трудового стажа граждан, занятых ведением личного хозяйства, и включение их в систему медицинского страхования» [2].
Среди аграрных экономистов дискуссионным является вопрос
о целесообразности прямого субсидирования сельского хозяйства
(за гектар обрабатываемой пашни, голову скота). Решительными
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противниками этой меры являются экономисты либеральных взглядов. Их оппоненты указывают на то, что эта мера широко применяются во многих развитых аграрных экономиках, например, в странах
Евросоюза, в приверженности которых рыночным принципам никто
не сомневается.
В регионах федерального округа предоставляются субсидии на
возмещение части затрат по приобретению сельхозтоваропроизводителями семян высших репродукций, средств химизации, по мелиорации земель, страхованию урожая, на содержание коров основного
стада, поставку молодняка КРС на специализированные комплексы,
на государственную поддержку племенного дела в животноводстве.
Ежегодно в соответствии со статей 78 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» постановлениями правительства областей определяется порядок предоставления таких субсидий. Понятно, что перечисленными субсидиями пользуются в основном крупные товаропроизводители. До фермеров ввиду сложности процедур оформления
они доходят гораздо реже и совсем не распространяются на хозяйства
населения. Как на крупный недостаток существующей системы субсидирования укажем на то, что в ней не предусмотрена компенсация
затрат на оформление и регистрацию земельных участков, отводимых
в собственность, на оплату информационно-консультационных услуг.
Наиболее острым являются проблемы кредитования. Уже
в начале рыночных реформ стало очевидным, что механизма кредитования, соответствующего специфике сельского хозяйства, в Российской Федерации нет. Начавшая в те годы формироваться система
финансовых отношений, построенная на коммерческих принципах,
оказалось для этого малопригодной, к ней крайне болезненно адаптировались аграрные кредитополучатели. В этой связи государство
было вынуждено принять прямое участия в их кредитовании. «Несмотря на то, что с начала создания системы кредитования АПК
прошло уже два десятилетия, перепробовано множество вариантов
и схем, по настоящее время эта система не удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям» [3].
В первые годы рыночных реформ выделение средств для долгосрочного кредитования аграрных товаропроизводителей (в частности, фермерских хозяйств) осуществлялось через депонирование
гарантийных обязательств, а также прямое выделение бюджетных
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кредитных ресурсов; затем (с 1992 г.) кредитование села велось за
счёт прибыли Центробанка России. В условиях обостряющегося
экономического кризиса, характерными особенностями которого
были высокая инфляция, крайне низкая договорная дисциплина, тотальные взаимные неплатежи и бартер, из-за невозврата выдаваемых
средств в 1995 г. государство перешло к товарному кредитованию
села. Позднее была предпринята попытка перехода к кредитованию под льготную процентную ставку. В 2000 г. была предложена
принципиально новая схема кредитования АПК, более приближенная к рыночным принципам. Вместо прямого выделения бюджетных средств на кредитование через уполномоченные банки теперь
эти средства шли на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам. Если в первое пятилетие 2000-х гг. эта система применялась по отношению к крупным сельхозтоваропроизводителям,
то с 2006 г. – и малым хозяйственным формам.
Доступность кредитов сильно ограничивается отсутствием
у потенциальных кредитополучателей залогового обеспечения.
В первую очередь это относится к крестьянским хозяйствам и небольшим сельхозорганизациям. Для решения этой проблемы были
созданы региональные и муниципальные гарантийные фонды. Если
по отношению к крупным товаропроизводителям они как-то, более
или менее успешно, справляются с возложенной на них миссией,
то в обеспечении кредитов, привлекаемых К(Ф)Х и хозяйствами
населения, эти фонды практически не участвуют. Причина заключается в недоучёте в законодательстве принципов, регулирующих
деятельность гарантийных фондов, специфики малых форм хозяйствования. Очевидно, что для обеспечения доступа к услугам гарантийных фондов для К(Ф)Х и хозяйств населения порядок доступа
для указанных хозяйственных форм должен быть упрощён.
«Хорошей альтернативой государственных мер по улучшению
кредитования малых хозяйственных форм, либо, по крайней мере,
их дополнением являются потребительские кредитные кооперативы.
Там, где они нормально функционируют, решаются две взаимосвязанные проблемы: облегчается доступ кредитополучателей к кредитам и уменьшается их невозврат кредиторам» [4].
Другое направление упрощения доступа аграрного сектора
к инвестициям – лизинг средств производства.
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«Большинство проблем лизинга сходны с проблемами обычного кредитования. В первую очередь это невысокая залогоспособность большинства потенциальных лизингополучателей. Её
несколько упрощает возможность оформления в качестве залога
лизингового имущества. Но одновременно с этим перед лизингодателем возникает другая проблема – реализации возвращаемого
имущества» [5].
С другой стороны, лизингополучатели также редко бывают удовлетворены условиями предоставления лизинга. Это затрудняет реализацию инвестиционных проектов.
Процентные ставки по лизинговым кредитам очень высоки. Связано это и с обычным экономическим эгоизмом банковкредиторов, и с сохраняющейся довольно высокой инфляцией (естественно, учитываемой в процентной ставке), и в страховых издержках лизинговой компании, также включаемых в процентную ставку.
Чаще всего кредиты предоставляются на чрезмерно короткие сроки.
Лизингополучатель за этот срок зачастую не успевает даже освоить
приобретаемые машины и оборудование, не говоря уже о получении
дохода, позволяющего покрыть хотя бы проценты по кредиту. При
этом отсрочки при уплате процентов по кредиту и основной сумме
кредита предоставляются крайне редко.
Несколько лучше условия при финансовом лизинге. Главное
его достоинство – возможность получения имущества без полной
его оплаты. Это делает возможным организацию производства с использованием этого имущества, не привлекая крупные финансовые
ресурсы. Очевидно, что условие представляет особый интерес для
мелких производителей. Чаще всего решение финансовых вопросов
и приобретение оборудования совпадают по времени. Лизинговая
компания, работая с большим числом лизингополучателей, приобретающих одинаковые машины и оборудование, имеет возможность
для получения скидок от поставщиков на оптовые размеры партии
товара. Естественно, что это позволяет предлагать лизингополучателям более привлекательные условия. Важным достоинством финансового лизинга является и то, что в нем приобретаемые по договору
машины и оборудование почти всегда принимаются в качестве обеспечения договора. Многие специализированные лизинговые компании принимают на себя проблемы сбыта продукции, произведенной
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с помощью получаемого от них оборудования. Компенсационная
форма путём натурального расчёта особенно привлекательна для
малого бизнеса и хозяйств населения, для которых сбыт зачастую
является одной из основных проблем.
Результаты исследования
Большая часть первого десятилетия нового века была в целом
благоприятна для российского АПК. Устойчивой была тенденцией
роста мировых цена на зерно. Это было обусловлено ростом благосостояния в крупных быстро развивающихся странах (Китае,
Индии). Устойчивый спрос обеспечивался и рядом арабских стран,
ставших стабильными покупателями российской экспортной сельхозпродукции. В немалой степени это и было основой появления
в стране крупных динамично развивающихся зерновых холдингов.
Цены на зерно поддерживала тенденция роста потребления кукурузного зерна, сахарного тростника и растительного масла для производства биотоплива. Безусловно, высокие цены на зерно на мировом
рынке способствовали повышению инвестиционной привлекательности российского АПК.
Конец 2008 и 2009 год характеризуются началом мирового
экономического кризиса, сопровождающегося спадом промышленного производства, снижением доходов населения и внутреннего спроса, сокращением свободных средств на рынке инвестиций. В 2010 г. кризис полностью ещё преодолён. Темпы экономического роста повысились лишь на наиболее динамичных рынках
(в частности, в Китае). Тенденция последних трёх лет в целом
негативно отразилась на развитии отечественного сельского хозяйства. Ввиду сокращения приходной части бюджетной страны
пересматриваются планы по инвестированию государственных
средств в АПК. Поэтому привлекательность сельского хозяйства
для частного капитала как объекта инвестирования в модернизацию материально-технической и технологической базы АПК
остаётся открытым вопросом.
Выводы
Таким образом, в условиях неопределенной государственной
ценовой политики, выбор наиболее рациональных направлений
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использования дефицитных инвестиционных средств становится
особенно актуальным. Многое будет зависеть от экономической
политики региональных властей и социальной ответственности
бизнеса.
Кроме того, необходимо учитывать, что к 2015 году по закону сельскохозяйственные предприятия утратят налоговые льготы
на прибыль, касающиеся местных платежей, что ещё более усилит
поляризацию сельхозпроизводителей и снизит их инвестиционные
возможности.
Улучшить инвестиционный климат позволит обновленная
стратегия межбюджетных отношений. Новый принцип будет основан на проведенном в 2011 году конкурсе между регионами, реализующими наиболее эффективную экономическую политику. То
есть теми, главы которых принимают меры по привлечению в регион инвестиций и увеличению местного налогового потенциала.
В декабре 20 регионов, которые показали наилучшие результаты
в 2007–2010 годах, разделили «приз» – 10 млрд руб., в их числе
и Челябинская область.
С 2012 года такой принцип финансовое ведомство намерено
распространить на все дотации региональным бюджетам.
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Определение условий повышения экономической
эффективности производства зерновых
С. А. Иванов (ЧГАА)

Нынешнее состояние зернового хозяйства отличается своеобразием и серьезной противоречивостью. В последние годы видны
позитивные сдвиги, отмечается рост валовых сборов зерна. Однако
эти процессы не отражают истинное положение в зерновом подкомплексе, достижения благоприятных условий для его развития. Дело
в том, что остаются крайне низкими основные базовые показатели
эффективности производства, а именно: наличие ресурсов для расширенного воспроизводства, техническая оснащенность, урожайность, уровень доходности. Серьезные сомнения вызывает способность зернового хозяйства даже к простому воспроизводству [2].
Для решения проблемы обеспечения населения продовольствием необходимо наращивать производство сельхозпродукции. Продовольствие становится одним из важнейших стратегических ресурсов
в мире, значение которого в будущем будет только усиливаться.
Увеличение урожайности – необходимое условие увеличения
валового сбора, однако данное мероприятие должно быть экономически оправданным. Необходимость наращивания производственных мощностей заключается в росте населения, который привел
к четырехкратному увеличению мирового спроса на продовольствие
за последние 50 лет. По прогнозам ОЭСР на ближайшие 20 лет,
в наиболее развитых странах произойдут изменения в структуре потребления и качества продуктов питания. К 2020 г. прогнозируется
рост среднедушевого потребления зерна в развивающихся странах
на 33 %. Для удовлетворения потребностей этим странам необходимо будет импортировать 200 млн т зерна.
Сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия будет ограниченность площадей земель, пригодных для ведения сельского хозяйства.
Применение химических средств защиты растений – один из
важных факторов повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества зерна. Важная роль применения
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пестицидов уделяется в Челябинской области. Рынок пестицидов
области развивается, возрастают объемы в ценовом выражении, однако средние затраты применения гербицидов на гектар по области
составляют 25 рублей, применение средств проходит неэффективно,
в ряде случаев нарушается технология, анализируя емкость рынка
пестицидов, можно сделать вывод, что внесение многих гербицидов
является экономически не оправданным (эффект от внедрения ощутим, однако затраты на данное мероприятие не окупятся прибавкой
урожайности). Данная ситуация может наблюдаться в ряде случаев
и зависеть от многих факторов. В разных климатических условиях
будет различным эффект от применения, будет различна и эффективность [1; 4].
Проблема заключается в том, что многие предприятия области
не проводят обработку посевов гербицидами, многие обрабатывают экономически неэффективно. Доля обрабатываемых посевов
составляет 68 % на 2011 год, при этом наблюдается общая тенденция снижения засоренных площадей, однако при более детальном
анализе видно, что это сокращение происходит за счет сокращения
слабо засоренных площадей, площади засорения со степенью «высокая» возрастают. Мероприятия по уничтожению злостных корнеотпрысковых сорняков затратные, сложность представляет борьба
с овсюгом, сорным растением того же семейства, что и культурное
растение, затраты варьируют в диапазоне 380–1500 рублей на гектар.
Вложение таких денежных средств в защиту растений не всегда является рациональным, в определенных условиях (засушливый климат) мероприятие может быть нерентабельным.
Если рассматривать среднюю стоимость применения гербицидов, то она составит 25 рублей на гектар. Однако дальнейший анализ
(в разрезе районов и предприятий области) показывает, что затраты
варьируют в широком диапазоне. Особое внимание защите растений уделяются в агрохолдингах, финансовое положение позволяет
применять дорогостоящие препараты, затраты на гектар достигают
900 рублей на гектар, которые окупаются прибавкой урожайности.
Холдинги являются основными потребителями гербицидов, на их
долю приходится более 58 % от общего потребления препаратов.
Крупные предприятия потребляют 17 % гербицидов, оставшаяся
доля приходится на все остальные предприятия области. Средняя
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стоимость обработки в последней группе предприятия менее 25 рублей, многие предприятия не обрабатывают гербицидами посевы.
Множество предприятий имеет шаткое экономическое положение (кредиторская задолженность, неликвидность) поэтому особенно важно рационально и эффективно применять средства защиты
растений (гербициды). Принимать во внимание множество факторов,
взаимодействующих с эффективностью применения гербицидов,
только в этом случае произойдет повышение эффективности, возрастет рентабельность. Именно получение максимальной рентабельности – основная задача предприятия, данная задача не обязательно
происходит при условии максимальной урожайности культур.
Используя эмпирическую базу исследований влияния гербицидов на урожайность и рентабельность, рассчитаем функцию цели
для нашего исследования. С помощью регрессионного анализа построим модель, позволяющую по значениям независимых переменных получать оценки значений зависимой переменной. Модель множественной линейной регрессии имеет вид:

yi  a0i  a1i x1i  a2i x2i  ...  aki ,

(1)

где aij – коэффициент регрессии показывает, на какую величину
в среднем изменится результативный признак yi, если переменную xij
увеличить на одну единицу измерения при фиксированных значениях
остальных переменных, входящих в модель, т.е. aij является нормативным коэффициентом.
В нашем случае два фактора имеют качественный характер
и четыре количественный, следовательно, разработаем модели, 12 отдельных случаев для рентабельности и для урожайности пшеницы,
получим 24 уравнения. Для каждого погодного сценария и предшественника рассмотрим по 48 наблюдений, уравнение примет вид:

yi  a0i  a1i x1i  a2i x2i  a3i x3i  a4i x4i ,

(2)

где xi1 – затраты на семена при i-м наблюдении;
xi2 – затраты на обработку почвы при i-м наблюдении;
xi3 – затраты на применение минеральных удобрений при i-м наблюдении;
xi4 –затраты на применение гербицидов при i-м наблюдении.
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Для анализа влияния факторов рассчитаем корреляцию и определим коэффициенты регрессии, для этого воспользуемся программой
компьютерного моделирования SPSS. Из всего веера получаемых сценариев рассмотрим наиболее важные, производство зерновых в крайне неблагоприятных условиях, благоприятных и нормальных.
Для неблагоприятных климатических условий уравнение примет вид:

yi  350  0, 01x1i  0,81x2i  0, 24 x3i  0, 22 x4i .

(3)

Для благоприятных климатических условий уравнение примет вид:

yi  129  0, 2 x1i  0,1x2i  0, 65 x3i  0,34 x4i .

(4)

Для нормальных климатических условий уравнение примет вид:

yi  17  0, 03 x1i  0, 26 x2i  0, 65 x3i  0, 43 x4i .

(5)

Полученные модели регрессии необходимо проверить на адекватность.
Оценка качества модели может проходить по оценке качества
всего уравнения регрессии с помощью коэффициентов детерминации и множественной корреляции. Коэффициент детерминации показывает долю вариации результирующего признака под воздействием изучаемых факторов.
Анализируя модель, в неблагоприятный период значения коэффициента для рентабельности показывают, что 70–80 % вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов, для урожайности это значение составляет 60–70 %.
Коэффициент множественной корреляции находится в диапазоне
0,8–0,96, что показывает тесноту связи зависимой переменной со всеми включенными в модель объясняющими факторами. Проверим значимость уравнения на основе F-критерия Фишера, в модели данная
величина свидетельствует о значимости уравнения регрессии (значение < 0,001), уравнение следует признать адекватным.
Модель включает в себя стоимостные показатели, затраты на мероприятия по возделыванию пшеницы на территории южной лесосте-
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пи Челябинской области. Из полученных целевых функций (3, 4, 5)
для каждого погодного сценария вычислим с помощью программного
обеспечения Maple оптимальные значения затрат на анализируемые
факторы, для получения максимальной рентабельности производства
пшеницы. Для этого необходимо выявить ряд ограничений.
Для того, чтобы рассчитать коэффициенты для ограничений,
рассмотрим фактические затраты производства пшеницы на 1 гектар предприятий Челябинской области южной лесостепи. Из всего
массива информации, представленного в бухгалтерской отчетности,
проанализируем затраты на содержание основных средств (ОС) на
1 гектар посевной площади и затраты на производство центнера пшеницы. Затраты на содержание ОС влияют на показатели рентабельности и урожайности, эти затраты являются составными частями
затрат количественных факторов функции цели (затраты на посев,
обработку почвы, внесение минеральных удобрений, гербицидов),
поэтому для исследования важно выделить фактические затраты на
содержание ОС для каждого фактора.
В экономической модели мы используем еще два ограничения,
затраты на заработную плату с отчислениями и затраты на горючесмазочные материалы (ГСМ). Анализируемые статьи затрат являются частью факторов функции цели, изменение доли которых влияет
на результирующий показатель – рентабельность.
Для ограничений по содержанию основных средств, заработной плате и ГСМ приведем таблицу 1, в которой представим значения коэффициентов.
Таблица 1
Значения коэффициентов для ограничений
Ограничения по содержанию основных средств
Показатель
b12
b13
b11
Значение
–074
–0,2
–0,01
Ограничения по заработной плате
Показатель
b21
b22
b23
Значение
–0,8
–0,5
0,05
Ограничения по горюче-смазочным материалам
Показатель
b32
b33
b31
Значение
–0,2
–0,3
0,2

b14
–0,5
b24
0,06
b34
0,12
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В данном исследовании мы используем предприятия южной
лесостепи и рассматриваем значения основных параметров производства: рентабельность, урожайность и непосредственно затраты
на посев, обработку почвы, внесение удобрений и гербицидов.
Рассмотрим 9 предприятий зерновой направленности, разных
форм управления, с различной площадью и финансовыми возможностями. Наиболее экономически устойчивыми являются СП «Выбор», КФХ «Метизное», СПК «Подовинное», СП «Коелгинское»
предприятия, которые могут полностью применить полученные расчетные затраты на производство пшеницы, остальные предприятия
лишь частично могут позволить агротехнические мероприятия на
данном уровне. Анализируя затраты предприятий, можно сделать
вывод, что предприятия нуждаются в рационализации затрат, в условиях дефицита влаги необходимо сокращение затрат на применение
гербицидов, обработки почвы.
Для каждого предприятия были рассчитаны критические значения для функций ограничения, которые скорректировали оптимальные значения затрат.
По приведённым выше функциям целей и коэффициентам
ограничений, используя программное обеспечение Maple, рассчитаем оптимальные значения затрат для анализируемых факторов. Для
расчета возьмём предприятия южной лесостепи Челябинской области, рассмотрим основные экономические показатели производства
пшеницы, фактические значения затрат. Предприятия будем рассматривать в различных климатических условиях, для анализа воспользуемся балансами предприятий в годы дефицита влаги и увлажненный период. Данные представим в виде таблицы 2.
В таблице 2 приведены фактические данные предприятий Челябинской области для 2006 года, этот год характеризуется как благоприятный для возделывания пшеницы с точки зрения климатических
условий. Средняя урожайность на предприятиях 15 ц/га, что является
достаточно большим значением для этого региона, в этих условиях
получен достаточно большой валовой сбор зерна, что привело к чрезмерному предложению зерна и в итоге снижению закупочной цены.
Используя данные, полученные при моделировании рентабельности, спрогнозируем финансовый результат предприятий при использовании оптимальных затрат, результаты представим в виде таблицы 3.
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Предприятие

Рентабельность,
%

Средняя цена
реализации
1 ц, руб.

Затраты на 1 га,
руб.

Затраты на х1,
руб.

Затраты на х2,
руб.

Затраты на х3,
руб.

Затраты на х4,
руб.

Себестоимость
1 ц, руб.

Таблица 2
Основные экономические показатели производства зерновых,
фактические значения в благоприятных условиях

ООО СП Выбор
ООО КФХ Метизное
ООО Подгорное
СПК Рассвет
КТ Ягодино
ООО Хлебинка
СПК Подовинное
СПК Коелгинское
ООО Тарутино

–2
45
–7
4
87
22
11
–7
34

273
407
313
400
351
478
551
387
454

5142
3799
4589
5880
3900
3080
5877
6674
3344

344
350
380
422
200
230
430
450
310

500
290
800
300
500
300
250
500
310

1800
600
800
1200
1000
480
3100
3432
390

160
130
433
90
43
130
300
210
110

310
366
345
394
261
391
495
416
300

Предприятие

Рентабельность,
%

Средняя цена
реализации
1 ц, руб.

Затраты на 1 га,
руб.

Затраты на х1,
руб.

Затраты на х2,
руб.

Затраты на х3,
руб.

Затраты на х4,
руб.

Себестоимость
1 ц, руб.

Таблица 3
Основные экономические показатели производства зерновых,
прогнозные значения согласно результатам моделирования
в благоприятных условиях

ООО СП Выбор
ООО КФХ Метизное
ООО Подгорное
СПК Рассвет
КТ Ягодино
ООО Хлебинка
СПК Подовиное
СПК Коелгинское
ООО Тарутино

3
48
16
25
97
43
18
4
51

273
407
313
400
351
478
551
387
454

5768
6200
4600
6500
4850
4500
6400
6600
4200

520
600
480
530
400
530
580
540
360

410
460
510
450
350
290
400
500
410

2770
3900
2070
3900
2350
1980
3900
4100
2210

300
440
340
619
300
600
520
559
220

272
305
250
342
240
230
336
352
210
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В таблице 3 приведены расчетные показатели затрат на анализируемые факторы, рассчитаны возможные значения рентабельности для предприятий, цена реализации остается прежней, а урожайность увеличивается, затраты на 1 гектар увеличиваются, однако
себестоимость 1 центнера уменьшается, это является следствием повышения рентабельности. При использовании экономически оправданных сценариев модели увеличивается экономическая эффективность возделывания зерновых культур.
Список литературы
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М. : ВНИИХСЗР. 2006. 287 с.
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3. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120).
4. Дорожкина Л. А. Основы химической защиты растений :
учебник для высш. учеб. завед. М. : Колос, 2008. 129 с.
* * *

Особенности развития инновационных процессов
в сельском хозяйстве
Л. А. Исенко (ЧГАА)

Общепризнанно, что одной из причин поражения социалистической плановой экономики в конкуренции с рыночной экономикой явилась неспособность первой к инновационному развитию. Следствием
этого поражения стал полный отказ от прежней идеологии и экономической теории и практики. Основой государственной экономической
политики 1990-х гг. был радикальный слом старого экономического
механизма. Предполагалось, что изменение институциональной формы в экономике позволит прийти к управлению экономикой эффективному собственнику, который сумеет вывести экономику на рельсы ин-
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новационного развития. На самом же деле период рыночных реформ
охарактеризовался более неоднозначными, зачастую противоположными тенденциями. Многие изменения, происходившие в народном
хозяйстве в начальный период реформ, да и происходящие сейчас,
могут быть охарактеризованы как антиинновационные. Инициаторы
радикальных рыночных изменений во главе с Т. Гайдаром, конечно,
не предполагали, сколь отрицательными для экономики окажется реализация избранного ими варианта реформ. Разрушение существовавшей в стране системы внедрения достижений научно-технического
прогресса (несомненно, крайне несовершенной и низкоэффективной)
было далеко не самым худшим последствием, многие другие оказали гораздо более негативное влияние на инновационные процессы.
Не останавливаясь на подробном анализе всех последствий реформ,
ограничимся перечислением части из них, имеющих прямое отношение к инновационному процессу.
В условиях стагфляции любое обновление материальнотехнической базы было невозможным. Новые собственники не располагали и не располагают сейчас возможностью для инноваций
и по причине отсутствия кредитования реализации инновационных
проектов. В условиях высокой инфляции банки предоставляли только «короткие» кредиты. Поэтому отсутствие механизмов стимулирования инноваций государством оказалось особенно негативным.
Никакие прорывы в экономике оказались невозможными и в связи
с институциональными преобразованиями. В неустоявшейся экономической системе на фоне неоднократных изменений организационноправовых форм собственности и ещё более многочисленных смен
собственников предприятий рассчитывать на реализацию той или
иной инновационной стратегии не приходилось.
В немалой степени негативные тенденции явились следствием
принимавшихся стратегических решений в духе рыночного фундаментализма монетаристской идеологии, распространённом в среде
руководителей экономического блока правительства, Центробанка,
депутатского корпуса Государственной думы, экономического и политического экспертного сообщества.
В 2000-е гг. интерес к теоретическим проблемам инновационного процесса возрос. Дополнительным стимулом для этого стала экономическая политика государства последних лет, в которой
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в качестве главной задачи рассматривает переход народного хозяйства на инновационный путь развития.
Как отмечают ведущие эксперты в этом вопросе, инновации
в период экономического роста 1998–2008 гг. демонстрировали
стагнацию [1]. Лишь в самом начале после дефолта 1998 г. отмечен заметный рывок в инновациях. По мнению экспертов, это было
связано с целым рядом причин, среди которых следует выделить,
во-первых, макроэкономические условия, во-вторых, структуру отечественного рынка, в-третьих, качество управления предприятиями
и, наконец, в-четвертых, низкую эффективность российской инновационной системы, несоответствие её институтов задачам инновационного развития. И после начала мирового экономического кризиса
(2008 г.) по-прежнему в отечественной экономике отсутствуют заметные прорывы в технологиях, ускоренное и широкое освоение новых разработок. Эксперты констатируют, что быстрому устойчивому росту экономики на инновационной основе препятствуют низкая
восприимчивость национального бизнеса к нововведениям, низкая
эффективность НИР и ОКР, а, как следствие последнего, дефицит
инновационных проектов, способных привлечь инвесторов. Довершает этот список проблем неразвитость, а в некоторых отраслях отсутствие конкуренции, дестимулирующие освоение предприятиями
новых технологий.
Внедрённые новации, составляя примерно 5 % от объёма промышленной продукции, практически не оказывают влияния на экономику страны в целом, они попросту малозаметны в её масштабах.
Таким образом, несмотря на провозглашённый приоритет содействию в экономической политике государства инновационному пути
развития, предпринимаемым государством усилиям в этом направлении, общая оценка недавнего прошлого и современного состояния
народно-хозяйственного комплекса по рассматриваемым позициям
крайне неутешительна.
Основные особенности инновационных процессов в сельском
хозяйстве обусловлены отличиями аграрной отрасли от других отраслей народного хозяйства. Разнообразие почвенно-климатических
условий на огромной территории Российской Федерации обусловливают невозможность применения одного или даже нескольких
вариантов агротехнологии. Инновационные технологии в сельском
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хозяйстве тоже нуждаются в адаптации к местным условиям, причём
в гораздо большей степени, чем в других отраслях. Сельское хозяйство отличалось от промышленности более низкой скоростью совершенствования технологий. Всё это и создаёт естественные барьеры
для создания принципиально новых способов производства.
Следует отметить, что в последние десятилетия ситуация стала
заметно меняться. Технологический прогресс, основывающийся на
достижениях современной генетики, особенно бурно развивающегося её раздела – генной инженерии, позволяет всё более уверенно
преодолевать это препятствие.
Важной особенностью инновационного процесса в аграрном
секторе является ценовой диспаритет между сельским хозяйством
и промышленностью, приобретший за последние десятилетия
устойчивый и системный характер и объективно ведущий к экстенсификации. Она становится питательной средой для появления псевдоинноваций [2], а то и антиинноваций [3, 4].
Инновационное развитие АПК замедляется изолированностью многих сельскохозяйственных производителей от носителей
инновационной информации. Невысокая технологическая культура, консерватизм, отсутствие специального образования и глубоких
профессиональных знаний у многих руководителей, специалистов
и рядовых работников аграрного производства осложняет реализацию сложных технологических новаций. За последние годы ситуация только ухудшилась. В литературе последних лет активно обсуждается вопрос о мерах, которые позволили бы перевести АПК на
инновационный путь развития. Чаще всего для этого предлагаются
следующие организационные и экономические меры:
1) разработка и реализация в аграрном секторе целевых инновационных программ, в особенности для тех регионов и сельскохозяйственных отраслей, которые могут стать локомотивами развития
(создание инновационных кластеров);
2) совершенствование механизма бюджетного дотирования затрат на инвестирование в новые технологии сельскохозяйственных
организаций, товаропроизводителей других категорий;
3) преобразование системы государственных органов управления АПК в структуру, нацеленную на активное участие в инновациях; создание благоприятных условий для успешного формирования
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и функционирования негосударственных структур – участников инновационного процесса: отраслевых союзов, консалтинговых фирм, фьючерсных фондов, региональных торгово-промышленных палат, центров
и периодических изданий научно-технической информации и т.п.;
4) реформирование аграрной науки в направлении повышения
эффективности научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы по созданию новых технологий, не уступающих по основным
экономическим показателям лучшим иностранным аналогам;
5) ориентация системы высшего и среднего специального сельскохозяйственного образования на подготовку кадров управления
сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, нацеленных на активное участие в инновационной деятельности;
6) использование институциональных механизмов для создания благоприятных условий для инновационного процесса.
Все перечисленные направления, безусловно, важны, и их воплощение позволит существенно приблизиться к цели создания
эффективно функционирующего механизма аграрных инноваций.
Однако, остаются открытыми вопросы: как перевести решение проблемы из плоскости декларативных заявлений в конкретные дела;
каким образом избежать традиционного для российской действительности их превращения в бюрократических «план мероприятий»
с неизбежным – нулевым – результатом? По нашему мнению, важнейшей предпосылкой для успешного решения проблемы является
наличие субъекта, по-настоящему заинтересованного в этом.
Исходя из вышеизложенного, инновационная политика в АПК
должна осуществляться на основе:
– инновационных прогнозов основных направлений производственного освоения научно-технических достижений в отраслях
АПК на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;
– выбора и реализации базисных инноваций, оказывающих решающее влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции;
– создания системы комплексной поддержки инновационной
деятельности;
– развития инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информационно-консультационного обеспечения товаропроизводителей, а также подготовки кадров;
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– поддержания и развития научно-технического потенциала;
– содействия развитию малого инновационного предпринимательства;
– обеспечения формирования источников финансирования инновационной деятельности за счет бюджета, средств предприятий,
коммерческих банков, страховых организаций, зарубежных фондов,
внебюджетных фондов финансирования НИОКР;
– активизации сотрудничества на федеральном и международном уровнях всех заинтересованных сторон;
– создания экономических и правовых условий инновационной
политики, совершенствования налогового законодательства.
Перечисленные направления инновационной политики
должны реализовывать органы управления АПК федерального
и регионального уровней. Причем преобразования должны быть
глубокими, обширными и быстрыми. Это диктуется современным
состоянием большинства сельхозпредприятий: высокой степенью
износа основных фондов, низкой обеспеченностью квалифицированными специалистами и кадрами рабочих профессий. Попытка эволюционных преобразований будет малоэффективной
ещё и потому, что эффект частичных некардинальных улучшений будет нивелироваться общим неблагоприятным социальноэкономическим фоном.
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Модели принятия решений и алгоритм согласования
взаимодействий между производителями
и потребителями сельхозтехники
С. Н. Капов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Л. В. Алфёрова (ЧГАА)

Стратегия выбора каждого конкретного производителя зависит
от многих управляющих параметров, среди которых можно выделить два основных: объем производимой и предлагаемой к реализации продукции (хi) и ее цены (Цi). Они определяют позиционирование поставщика на рынке сельскохозяйственной техники. В свою
очередь, производитель несет затраты Сi(хi), связанные с выпуском
продукции i-го типа в количестве хi. Тогда, с учетом введенных обозначений, величина прибыли F(x), характеризующая экономический
интерес каждого поставщика, при условии реализации им покупателя продукции в количествах хi, определится следующим образом:
n

F ( x)    Ц i  xi  Ci ( xi )  .

(1)

i 1

В условиях рыночной конкуренции, которая имеет место между
производителями в их «борьбе» за заказчика, следует учитывать сложившуюся рыночную цену на данный продукт, которая определяется конъюнктурой рынка. При этом производитель не может варьировать цену, она по существу задана. Поэтому при выборе стратегии
производителя следует учитывать с одной стороны объем производства по каждой номенклатурной единице техники, который может
быть реализован на рынке (Xi), а с другой – необходимость учета
прогнозируемого спроса рынка на продукцию (Xiспр). Тогда модель,
позволяющая имитировать поведение производителя при выборе им
стратегии по объемам выпуска и реализации продукции, примет вид:
n

x
F ( x)    Ц i  xi  Ci ( xi )  
 max
i

i 1

 xi  X i ;

спр
 xi  X i .

(2)
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Модель описывает стратегию поведения каждого поставщика, которая сводится к определению таких оптимальных объемов
производства (хопт), которые обеспечивают максимальное значение
прибыли. Решение этой модели можно представить следующим
образом:

xi0  max  xiопт , X i , X iопт  .

(2)

Величина xопт во многом определяется сложившимися ценами
и видом функции затрат. Для рассматриваемого случая имеет место
оптимизационная задача с четко определенным решением хопт, которое определяется двумя факторами: внешним (цена реализации)
и внутренним (показатель r, характеризующий эффективность работы производителя).
Таким образом, анализ условия (2) показывает, что значение
хiопт лежит внутри допустимой области, т.е. хiопт(Хi; Хспр), а оптимальное решение будет достигнуто при условии хi0 = xiопт.
Рынок сельскохозяйственной техники характеризуется конкуренцией производителей. Поэтому перед менеджерами производящей компании возникает необходимость постановки и решения
задачи поиска оптимальной цены, обеспечивающей ему максимальную прибыль. Тогда на модель принятия решения (2) будут накладываться дополнительные ограничения:
n

Ц
F ( x)    Ц i  xi  Ci ( xi )  
 max
i

i 1

 xi  X i ;

спр
 xi  X i ;
 x  X ( Ц ),
i
i
 i

(3)

где Хi(Цi) – закон спроса по i продукции.
Если же провести анализ возможных оптимальных стратегий
производителя по выбору цены реализации, то необходимо учесть
наличие функции, обратной закону спроса, а именно Цi = Цi(xi). Величины значения цены Цi(Xi) и Цi(Xiспр) являются ограничивающими
показателями, определяемые внутренними (Хi) и внешними (Хiспр)
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факторами. Что же касается оптимального решения по каждому конкретному виду продукции, то оно следует из следующего уравнения:

F ( xi )
x ( Ц ) C ( x ) x
 xi ( Ц i )  Ц i  i i  i i  i  0 .
xi
Ц i
xi
Ц i
Решение данного уравнения относительно Цi позволяет определить оптимальное значение цены реализации Цiопт. В конечном итоге
минимальное значение из Цiопт, Цi(хi), Цi(Xiспр) определяет решение
руководства производящей компании по выбору цены реализации.
Представленные выше модели представляют интерес в первую
очередь для руководства производящих компаний. Однако данное
знание может использоваться аграриями, потребителями сельскохозяйственной техники с целью прогноза поведения производителей
и выбора собственных стратегий.
Простые действия покупателя сельхозтехники базируются на
информации о ценах, качественных характеристиках предлагаемой
продукции, а также на стремлении минимизировать свои затраты,
связанные с приобретением техники. Покупатель из предложений на
рынке номенклатуры продукции х = {хi}, i = 1…n выбирает тот набор, который удовлетворяет ограничениям по количеству требуемой
ему техники (xi = X) и показателям качества (ki > К) при условии минимизации затрат на его приобретение. Выбираются производители,
продукция которых по показателю качества удовлетворяет условию
ki > К. Затем они ранжируются в порядке возрастания цены приобретения. После чего принимается решение о приобретении продукции. Если исходить из этих положений, то модель принятия решения
покупателем в общем виде можно представить следующим образом:
n

xi
Ф( x)   Ц i  xi 
 min
i 1

 ki  K ;
 n

(4)
 xi  X ,
 i 1
где Ф(х) – общие затраты покупателя, связанные с приобретением
нужной ему техники;
ki – фактический показатель качества продукции i-го типа;
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К – желаемый (нормативный) показатель качества продукции
i-гo типа;
Х – общий объем (количество техники), который желает приобрести покупатель.
Отметим, что Цi в модели (4) есть те цены, которые платит
покупатель после организационной деятельности дилеров и они
в результате дилерских скидок могут существенно отличаться от цен
производителей, объявленных в прайс-листах. Это обстоятельство
определяет существенные особенности в задачах принятия управленческих решений потребителями. Действительно, решение модели (4) осуществляется покупателем на основе информации о ценах
Цi, объявленных производителем в прайс-листах. Однако перспектива использования разнообразных организационных схем с участием
дилерских организаций и наличием в этих схемах дилерских скидок
могут существенно изменить приоритетность тех или иных вариантов приобретения техники.
Так, относительно показатель ki, присутствующий в модели (4)
и характеризующий качество продукции, является непрерывной переменной и ее превалирование над нормативным значением К может
быть различным. Разность Δ = ki – К, есть запас по качеству, который предлагает производитель покупателю по i-му виду продукции.
Тогда отношение Цi/ki характеризует показатель стоимости единицы
качества, которую должен заплатить покупатель. С учетом этого модель принятия решения (4), примет вид:
n

Ф( x)  
i 1

Цi
xi
 xi 
 min
ki

 ki  K ;
 n

(5)
 xi  X .
 i 1
Такая модель позволяет осуществить поиск наиболее рационального варианта использования финансовых средств, направляемых на приобретение сельскохозяйственной техники с точки зрения
ее качества и условия минимизации удельных затрат. Причем при
принятии решения учет запаса по качеству продукции может привести к прямо противоположным результатам.
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Рассмотренные модели задач принятия решений покупателями
сельскохозяйственной техники, безусловно, расширяют спектр возможностей менеджеров в выборе рациональных стратегий покупок,
но не исключает иных подходов. Так, возможно использование в качестве целевой функции (Ф(х)) в модели (5) измерителя эффективности

Ф( x)   (Эi  Ц i )  хi ,
i

которая является критерием объективной оценки показателя экономического эффекта от использования техники Эi. Основной проблемой с точки зрения использования такой модели является возможность адекватного описания показателя Э.
Для большинства сельскохозяйственной техники характерны
сезонность ее использования. Поэтому руководители сельскохозяйственных предприятий в ситуациях, когда срок эксплуатации приобретаемой техники достаточно велик (более 3 лет), цену, которую
уплачивают они за приобретаемую технику, могут рассматривать как
единовременные затраты (аналог инвестиций). В такой ситуации необходимо учитывать изменение стоимости денег с учетом временного
фактора.
Если ввести показатель Эi, характеризующий доход от эксплуатации единицы i-го вида техники в единицу времени (например, год),
тогда по аналогии, как это принято в методиках по оценке эффективности инвестиционных проектов, возможна следующая модель принятия решений по приобретению техники:

 T Э x  n
Ф( x)     i i t    Ц i  xi  max
i 1  j 1 1    

 i 1
 ki  K ;
 n

(6)
 xi  X ,
 i 1
где Т – срок эксплуатации техники;
α – норма дисконтирования.
В данном случае единовременные затраты, связанные с приобретением техники (Цi), приведены к стоимостному эквиваленту будущих показателей эффекта (Эi) с учетом фактора времени.
n
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Рассмотренные выше модели принятия решений направлены на
выбор управлений каждым из участников взаимодействия и являются основанием для разработки алгоритма согласования взаимодействий между производителями и потребителями. Согласно рисунка,
руководство предприятия, используя рекламные буклеты или иные
источники, формирует блок поставок техники (блок 2) и определяет
цены на свою продукцию (Цi), которые объявляет об этом в прайслистах. Необходимо отметить, что на рынке производителей имеет
место конкуренции, и каждый из них обеспечивает определенное качество своей продукции (ki) и формирует (Цi). Логика организации
экономических отношений, а по существу заключения контракта на
поставку сельскохозяйственной техники со стороны заказчика (потребителя) заключается в том, что ориентируясь на обозначенные
в прайс-листах цены, а также информации о технических и качественных характеристиках сельхозтехники, принимается предварительное решение о возможном контракте. Далее, используя полученную информацию, которая естественно является открытой, руководство сельхозпредприятия решает свою оптимизационную задачу
по выбору принятия решений и возможного варианта приобретения
необходимой техники (хi). Для этого могут быть использованы предложенные модели 2. –2 (блок 3). Полученное в блоке 3 решение
о закупках конкретной техники по цене Цiпт в определенных количествах представляет собой предварительное управление, которое необходимо оценить через призму различных организационных схем
поставок техники. Поэтому в блоке 4 осуществляется расчет конечных цен потребителя (Цiпт). Результаты решений в данном случае
во многом зависят от выбираемых схем и устанавливаемых скидок
(производителями, дилерами). Отметим, что если рассматривать задачу заключения конкретного контракта, то необходимо учитывать
взаимодействие в общем случае четырех участников: производитель;
региональный дилер; федеральный дилер; потребитель (аграрий).
Окончательно рассчитываются цены потребителя Цi*, которые
являются теми затратами, на которые должен идти покупатель, приобретая необходимую технику.
В дальнейшем цена потребителя (Цi*) сравнивается с ценой производителя (Цiпр) (блок 5). Здесь производится анализ эффективности
использования организационных схем с точки зрения конечной цены,
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которую должен заплатить покупатель и может существенным образом изменить представление о выгодности или невыгодности того
или иного контракта. В случае, если условие потребителя удовлетворяются, то принимается решения о покупке конкретной техники
в определенных количествах (блок 8). Если же результаты сравнения
не удовлетворяет потребителя, то осуществляется повтор указанной
выше процедуры с изменением потенциального производителяпродавца (блок 6). Осуществляя итерационный процесс с использованием блоков 7, 8, 2, 3, 4, 5, производится принятие решений,
которые направлены на выбор управлений каждым из участников
взаимодействия и находится разумный компромисс.
Начало

1

Блок
формирования
поставок техники

Цiпс

2

Цi

Оптимизационные
модели поставщика

Оптимизационные
модели потребителя

8

Цiпр
Оптимизационные
модели производителя

Цiпт

7

Блок выбора
организационной схемы
Выбор нового
производителя

3

4

6

Цi*

5

нет

Цiпр  Цi*
да
Блок принятия
решения о покупке
сельхозтехники

Конец

9

10

Рис. Алгоритм согласования взаимодействий между производителями
и покупателями
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Таким образом, разработанные модели и алгоритм, изложенные
в данной работе, позволяют ставить и решать задачи организации
экономических отношений между поставщиками и потребителями
сельхозтехники.
* * *

Влияние зонального фактора на разработку индикативных
планов молокоперерабатывающих предприятий
Т. П. Кожевникова (ЧГАА)

Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная
в 2010 году, приняла форму закона. В доктрине определены очень
высокие показатели для отечественных товаропроизводителей,
в частности, молочными продуктами Россия должна себя обеспечивать на уровне 90 процентов. Кроме этого, нужно учитывать тот
факт, что Россия становится полноправным членом ВТО, с июля
2012 года на российские рынки будет поступать дополнительная
импортная продукция, в частности, молочная. Становясь членом
ВТО, должна выполнить ряд обязательств. Одно из обязательств
заключается в том, чтобы минимизировать государственную помощь агропромышленному комплексу. В связи с этим существенным образом повышается значимость внутренних возможностей,
влияющих на повышение конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий.
К одним из таких возможностей относится индикативное
планирование. Системный подход предполагает использование
индикативного плана, в котором содержится характеристика всем
основным элементам, влияющим на конечный результат молокоперерабатывающих предприятий. Индикативное планирование выступает в качестве инструмента, дающего предприятиям ориентиры на будущее и позволяющего отслеживать процесс достижения
этих ориентиров.
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В отличие от абсолютных показателей, дающих лишь количественную оценку, относительный показатель позволяет определить
нужное направление изменения исходного показателя. Индикатор
характеризует граничные (минимальные и максимальные) значения, например, в отношении уровня трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости. Рассчитанный интервал изменения анализируемого показателя является базой, на основании которой можно
варьировать принимаемыми управленческими решениями. В определенном интервале можно принимать управленческие решения,
обеспечивающие функционирование предприятия в режиме отличного от кризисного.
Каждое предприятие разрабатывает собственные индикативные планы, ориентируясь на планы самого значимого предприятия на данном рынке. Поэтому индикативный план значимого
предприятия целесообразно трактовать как систему ориентирующих показателей для предприятий, функционирующих на данном рынке. В результате отдается предпочтение традиционным
рыночным механизмам саморегулирования, понимая важность
объективной необходимости планирования молокоперерабатывающей отрасли в целом.
Для молокоперерабатывающих предприятий затраты на сырое
молоко составляют от 60 до 75 процентов. В таблице 1 представлен
фрагмент структуры затрат (сырье и материалы, транспортные расходы, топливо) на основных молокоперерабатывающих предприятиях Челябинской области.
Поэтому проблема минимизации затрат на приобретение и доставку сырого молока до мест ее переработки является актуальной
задачей.
В Челябинской области условно выделяют четыре природноклиматические зоны: горнозаводскую, северную лесостепь, южную
лесостепь, степь. В таблице 2 отражено производство сырого молока
по зонам Челябинской области.
Из таблицы видно, что более 65 процентов сырого молока производится в Северной лесостепной и Южной лесостепной зонах.
В таблице 3 приведена структура молочных продуктов, производимых основными молокоперерабатывающими предприятиями Челябинской области.
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ОАО «Челябинсский
городской молочный
комбинат»
ОАО «Комбинат
молочный стандарт»,
г. Озерск
ОАО «Русский
молочный продукт»,
г. Златоуст

ОАО «Чебаркульский
молочный завод»

ОАО «Троицкий
молочный завод»

ОАО «Копейский
молочный завод»

Показатели

ОАО «Магнитогорский
молочный завод»

Таблица 1
Структура затрат на производство молочной продукции
на молокоперерабатывающих предприятиях Челябинской области

Сырье и материалы
2010 тыс. руб. 466 194 121 058 97 606 691 175 557 706 106 767 140 692
2010 %
71,0
67,9
64,7
71,7
65,7
69,2
70,6
Транспортные расходы
2010 тыс. руб. 17 728 6 774 5 581 21 207 18 012 5 400 7 572
2010 %
2,7
3,8
3,7
2,2
2,1
3,5
3,8
Топливо
2010 тыс. руб. 7 879
1961
1206 16 387 11 781 1851
2590
2010 %
1,2
1,1
0,8
1,7
1,4
1,2
1,3

Таблица 2
Производство молока по природно-климатическим зонам
в Челябинской области (тыс. т)
Горноза- Северная
Южная
Всего
Год
водская лесостепная лесостепная Степная Прочие
по области
зона
зона
зона
2010
560,7
39,1
217,0
161,6
137,3
5,7
2009
593,6
41,4
226,4
179,3
141,6
4,9
2008
587,1
42,7
218,4
178,1
142,8
5,1
2007
582,6
39,6
211,3
168,9
157,6
5,2
2006
531,7
33,8
192,5
155,7
144,1
5,6
2005
574,4
38,8
192,6
159,3
155,7
28,0
2004
619,6
41,7
209,5
166,9
168,3
33,2
2003
578,5
35,0
197,4
159,1
158,1
28,9
2002
570,1
36,5
190,3
158,3
157,8
27,2
1995
772,5
45,9
252,6
207,0
224,1
42,9
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2010 кол. тн.
2010 тыс. руб.
2010 кол. тн.
2010 тыс. руб.
2010 кол. тн.
2010 тыс. руб.
2010 кол. тн.
2010 тыс. руб.
2009 тыс. руб.

ОАО «Челябинский
городской молочный
комбинат»
ОАО «Комбинат
молочный стандарт»,
г. Озерск
ОАО «Русский
молочный продукт»,
г. Златоуст

ОАО «Чебаркульский
молочный завод»

ОАО «Троицкий
молочный завод»

ОАО «Копейский
молочный завод»

Показатели

ОАО «Магнитогорский
молочный завод»

Таблица 3
Структура выпускаемой молочной продукции
на молокоперерабатывающих предприятиях Челябинской области

Цельномолочная продукция
20642 4893
3358 27112 19445
493821 113032 77246 618109 412657
Кисломолочная продукция
7068
1633
1153
7115
8772
152845 34475 24218 192274 207153
Сметана
1763
403
288
3452
2488
92846 21043 14711 261933 168108
Творог и творожная продукция
1084
256
202
2094
882
134370 31067 23243 239719 109848
Итого
879882 199617 139418 1312035 897766

3821
5384
82149 124385
1063
25422

1905
38499

266
15433

463
23380

186
23347

320
35364

146351 221628

Рассмотрим структуру поставок сырого молока для основных молокопереработчиков в 2010 году. Основные молокопереработчики в Северной лесостепи (Чебаркульский молочный завод,
Челябинский городской молочный комбинат, Копейский молочный завод, ОАО «Комбинат молочный стандарт», г. Озерск) произвели 83,8 тыс. т молочной продукции. Сельхозпроизводители
в Северной лесостепи произвели 217,0 тыс. т сырого молока. Учитывая, что средняя товарность для производителей сырого молока
в Челябинской области составляет 40 процентов, получаем, что
на переработку отпущено 86,8. тыс. т сырого молока. Вышепе-
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речисленные предприятия перерабатывают до 70 процентов местного сырья, т.е. 60,8 тыс. т. Следовательно, данным предприятиям
необходимо еще транспортировать около 26,0 тыс. т сырого молока
из других зон.
В Южной лесостепи основной молокопереработчик (Магнитогорский молочный завод) производит 30,6 тыс. т молочной продукции. Сельхозпроизводители в Южной лесостепи произвели
161,6 тыс. т сырого молока. Следовательно, на переработку данным
молокопереработчикам отпущено 45 тыс. т, и они смогут обойтись
близлежащими поставщиками.
В степной зоне основным молокопереработчиком является
ОАО «Троицкий молочный завод», он произвел 5,7 тыс т молочной
продукции. Сельхозпроизводители произвели 137,3 тыс т сырого
молока, следовательно, на переработку отпускается 38 тыс т сырого
молока и Троицкий молочный завод может ограничиться местными
поставщиками.
В горнозаводской зоне Златоустовский молочный завод произвел
8,1 тыс. т, при условии, что на переработку отпущено 11 тыс. т сырого
молока сельхозпроизводителями данной зоны.
Мы видим, что молокопереработчики в Южной лесостепи
и горнозаводской зоне находятся в более выгодном положении по
сравнению с Северной лесостепью относительно затрат на транспортировку сырого молока. В условиях резкого подорожания
горюче-смазочных материалов транспортные затраты составляют
существенную часть в себестоимости молочной продукции. Поэтому для молокопереработчиков Северной лесостепи особенно необходимо учитывать при планировании затраты на транспортировку
сырого из других зон Челябинской области.
Используя регрессионный анализ, можно определить зависимость выпуска молочной продукции от значений индикативных показателей.

vi  fi ( x1 , x2 ,..., x12 ) ,
где vi – объем молочной продукции i-го вида;
fi – функция, описывающая зависимость выпуска молочной
продукции i-го вида от 12 индикативных показателей.
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Введем дополнительные переменные
vi – объем i-го вида молочной продукции;
pi – цена реализации единицы i-го вида молочной продукции;
(tzs ) kl – транспортные затраты на поставку единицы сырого
молока от k-го сельхозпроизводителя к l-му молокоперерабатывающему предприятию;
(tzv)ij – транспортные затраты на единицу i-го вида молочной
продукции к j-му рынку;
( pK )ij – стоимость единицы i-го вида оборудования, приобретенного на j-ом рынке;
(tzK )ij – транспортные затраты по транспортировке единицы
i-го вида оборудования с j-го рынка;
( pL)ij – средняя ставка единицы трудовых ресурсов, необходимы для работы на i-ом виде оборудования, приобретенных на j-ом
рынке;
(tzL)ij – транспортные затраты на единицу трудовых ресурсов,
необходимых для работы на i-ом виде оборудования, приобретенных
на j-ом рынке.
Для каждого молокоперерабатывающего предприятия возникает задача максимизации следующего функционала:
ns ms
n
n
mv
 n

 pi vi   (tzs ) kl  ( i i )  vi  (tzv)ij  
k 1 l 1
i 1
i 1
j 1
 i 1

n mK
 n mK

  ( pK )ij K ij   (tzK )ij K ij  
i 1 j 1
 i 1 j 1

n mL
 n mL

(1)
  ( pL)ij Lij    tzL ij Lij   max .
i 1 j 1
 i 1` j 1

Данный функционал состоит из трех основных составляющих.
Первая составляющая – выручка от реализации молочной продукции за минусом затрат на транспортировку молочной продукции
к потребителям.
Вторая составляющая – затраты на приобретение и транспортировку молокоперерабатывающего оборудования к местам потребления.
Третья составляющая – затраты на приобретение и транспортировку рабочей силы к местам потребления.
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При этом должны выполняться следующие ограничения:

fi ( x1 , x2 ,..., x12 )  (VMP)i .

(2)

Объем выпускаемой молочной продукции i-го вида не может
быть больше емкости рынков по данному виду молочной продукции.
ns

ms

n

 (tzs)  (  )  TZ .
kl

k 1 l 1

i i

i 1

(3)

Транспортные затраты по доставке сырого молока от сельхозпроизводителя к молокоперерабатывающим предприятиям не превосходить предельной величины TZ .
m

n

 v  (tzv)
i 1

i

j 1

ij

 TZ .

(4)

Транспортные затраты по доставке готовой продукции к местам реализации не могут превосходить предельной величины TZ.
n

mK

n

mK

 ( pK ) K   (tzK )
i 1 j 1

ij

ij

i 1 j 1

ij

K ij  ФН .

(5)

Общие затраты на приобретение оборудования и его транспортировку не должны превосходить заданной величины ФН.
n

mL

n

mL

 ( pL)ij Lij   (tzL)ij Lij  ФП .
i 1 j 1

(6)

i 1 j 1

Затраты на рабочую силу не могут превышать заданной величины ФП.
В результате решения данной модели системы уравнений определяются значения индикативных показателей ( x1 , x2 ,..., x12 ) и К и L
в данный момент времени.
Удерживая значения индикативных показателей на рассчитанном уровне, анализируемые предприятия имеют реальную возможность получить максимальную прибыль. В данной статье мы рассмотрели индикативный план, включающий только 12 показателей.
Нет никаких принципиальных ограничений для расширения данного
плана дополнительными показателями. Системный подход позволяет
управленческим структурам молокоперерабатывающих предприятий
управлять всей совокупностью индикативных показателей, следовательно, и всем молокоперерабатывающим предприятием в целом.

0,1031 0,0768 0,0603 0,0801 0,0736 0,0629 0,0569 0,0645 0,0793 0,0604 0,0661 0,0686

Показатели

х1 фондоемкость

0,0047 0,0051 0,0052 0,005 0,0058 0,0075 0,0059 0,0064 0,0069 0,0054 0,061 0,0061

0,1287 0,1385 0,1375 0,1349 0,0972 0,1059 0,097 0,1000 0,0833 0,0969 0,1377 0,1059

х7 водоемкость

х8 зарплатоемкость
х9 удельный вес
амортизационных
отчислений
х10 налогоемкость
х11 удельный вес
прочих затрат
х12 затратоемкость

0,7797 0,8426 0,7473 0,7899 0,8249 0,8531 0,7758 0,8179 0,9219 0,9009 0,8872 0,9033

0,0286 0,0148 0,0123 0,0186 0,0669 0,0673 0,0487 0,0609 0,1647 0,0886 0,0784 0,1106

0,0046 0,0042 0,0052 0,0046 0,0059 0,0033 0,0044 0,0045 0,0042 0,0046 0,0048 0,0045

0,0168 0,0143 0,0142 0,0151 0,0165 0,0168 0,0145 0,0157 0,0144 0,0129 0,0156 0,0124

0,0100 0,0118 0,0141 0,0119 0,0126 0,010 0,0096 0,0107 0,0122 0,0122 0,0138 0,1273

х6 энергоемкость

1,3689 1,1526 1,0206 1,1807 1,0671 0,7903 0,7408 0,8661 1,0339 0,8971 1,1528 1,0279
х3 трудоемкость
х4 удельный вес
0,0327 0,0261 0,0201 0,0263 0,0404 0,0292 0,0162 0,0286 0,0538 0,0324 0,0177 0,0346
транспортных затрат
0,0023 0,0076 0,0089 0,0062 0,0143 0,0133 0,0125 0,0134 0,0041 0,0042 0,0115 0,0066
х5 топливоемкость

х2 материалоемкость 0,5513 0,6202 0,5298 0,5671 0,5653 0,5995 0,5267 0,5638 0,5783 0,6437 0,5467 0,5896

Магнитогорский молочный
Чебаркульский молочный
Челябинский молочный
завод (Южная лесостепь)
завод (Северная лесостепь) комбинат (Северная лесостепь)
2008 2009 2010 среднее 2008 2009 2010 среднее 2008 2009 2009 среднее

Оптимальные значения индикативных планов
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Таблица 5
Оптимальные значения основных производственных показателей
Показатели
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010

ОАО
ОАО «Челябинский
ОАО «Чебаркульский
«Магнитогорский
городской молочный
молочный завод»
молочный завод»
комбинат»
Стоимость основных средств
60 273
63 890
58 711
58 523
74 764
67 413
53 085
81 427
86 263
Выручка от реализации молочной продукции
584 337
867 751
737 623
761 734
1 186 773
932 644
879 882
1 312 035
897 766
Себестоимость реализованной продукции
457 226
692 677
575 899
565 321
865 146
711 879
642 921
896 596
669 273
Прибыль от реализации молочной продукции
127 111
175 074
161 724
196 413
321 627
220 765
236 961
415 439
228 493
Численность работающих
400
463
406
439
469
436
449
486
588
Фонд оплаты труда
60 144
75 316
51 986
85 443
112 531
75 009
99 123
113 064
112 773
Средняя заработная плата
12 530
13 484
10 670
16 219
19 995
14 336
18 397
19 287
15 982

Вывод
Мы видим, что показатели материалоемкости и топливоемкости на предприятиях Южной лесостепи и горнозаводской зоны имеют более низкие показатели относительно предприятий Северной
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лесостепи. В конечном счете, эти факторы снижают себестоимость
производства молочной продукции и служат условиями повышения
рентабельности молокоперерабатывающих предприятий.
Рассчитанные значения индикативных показателей, а также
значение затрат на молокоперерабатывающее оборудование и затрат
на рабочую силу позволяют дополнительно повысить рентабельность трех рассмотренных молокоперерабатывающих предприятия
от 4 до 6 процентов.
Список литературы
1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации
и экономическая теория. М. : Прогресс, 1975.
2. Ланкастер К. Математическая экономика. М. : Советское радио, 1972.
3. Индикативное планирование как основа стратегического
развития промышленного предприятия / С. А. Агапцов [и др.]. М. :
Высш. шк., 2002.
4. Зыховская Е. Г. Влияние на ресурсоемкость молочной продукции зонального фактора.
* * *

Организация планово-аналитической работы
на сельскохозяйственном предприятии ООО «Колос»
Л. И. Королькова, докт. техн. наук (ЧГАА),
Н. Ю. Литвинова (ЧГАА)

В большинстве работ, рассматривающих функционирование
сельскохозяйственного предприятия и описывающих модели повышения его эффективности, делается упор на минимизацию затрат
или максимизацию прибыли при неизменной структуре производства. Подобные модели не учитывают случайный характер исследуемых в работе показателей: объемов производства, спроса на продукцию. Кроме того, не учитывается ситуация перепроизводства товара
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и последующая потеря прибыли от нереализованной продукции,
и в то же время практически не рассматриваются объемы недополученной прибыли в результате того, что спрос на сельскохозяйственную продукцию предприятия превышает предложение.
В работах [1; 2] описана методика планирования рационального объема продукции предприятия при фиксированной технологической матрице производства в условиях неопределенности с учетом
взаимоотношений производителя и покупателя. Взаимоотношения
описываются моделью спроса и предложения. В данной статье рассматривается применение данной методики на примере предприятия
ООО «Колос» Альменевского района при составлении плана объема
производства на 2011 г.
Прибыль по предприятию в целом по годам неустойчива
и существенно зависит от экономических, политических, погодных
факторов. Самый неблагополучный год – 2005, когда предприятие
работало в убыток (рис. 1), составивший 950 тыс. руб. С 2005 по
2009 гг. наблюдается устойчивая тенденция наращивания производственного потенциала. Об этом свидетельствуют темпы роста экономических показателей предприятия с 2005 по 2009 гг., однако как
видно на рис. 1 прибыль с 2009 г. падает. С этого года экономическая
ситуация складывается так, что себестоимость по пшенице растет,
а цены на закуп в регионе падают, поэтому и прибыль по предприятию в целом падает, т.к. производство пшеницы в настоящее время имеет для предприятия стратегическое значение – доля продаж
в 2010 году составила 74 %.
8000
7000
6000

тыс. руб.

5000
4000
3000
2000
1000
0
-10002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2000

Рис. 1. Прибыль предприятия по годам
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Таким образом, необходимо отметить, что в условиях явной нестабильности рынка и диспаритета цен наращивание темпов производства не во всех случаях приводит к положительным экономическим результатам.
Неравномерность продаж свидетельствует о нестабильности
отношений между покупателем и производителем, и наращивание
темпов производства требует экономического и научного обоснования, поэтому при организации плановых работ для расчета рационального объема производства пшеницы в 2011 г. использовалась
модель спроса и предложения.
Исходная выборка данных (табл. 1) получена из годовых отчетов предприятия, составляемых бухгалтерией, совместно с другими
подразделениями предприятия. При этом одним из входных данных
модели является количество зерна в натуре – предложение z.
Таблица 1
Производство и продажа пшеницы ООО «Колос»
Пшеница 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Кол-во
в натуре, ц 17 646 22 785 8 173 13 648 16 166 26 761 29 979
Себестоимость,
2410 2618
875 1348 3930 6 064 5 414
тыс. руб.
Выручено,
2965 3552 2786 2448 4807 10 386 16 533
тыс. руб.
Рентабель0,23 0,36 2,18 0,82 0,22 0,71 2,05
ность

2009 2010
41 684 43 804

12 926 13 110
19 388 17 110
0,50

0,31

Выполним анализ числовых характеристик рентабельности, которая является случайной величиной (табл. 1). Это позволит определить диапазон результатов и основу для оценки, а также степень ее
надежности. Среднеквадратичное отклонение σ и коэффициент вариации ν характеризуют наиболее важные черты случайных величин – показатели неопределенности и риска. Чем больше величина σ,
тем рискованнее данное управленческое решение и, соответственно,
более рискован данный путь развития исследуемого производства.
Коэффициент вариации прямо пропорционален степени риска. Чем
меньше значение коэффициента вариации, тем большая стабильность
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планируемой ситуации и, следовательно, меньшая степень риска.
И наоборот, чем больше значение ν, тем более высокая степень риска
данного мероприятия либо направления деятельности.
Из данных, представленных в табл. 1, видно, что производство
пшеницы на данном предприятии в целом является рентабельным,
что наглядно демонстрирует среднее значение показателя по рентабельности – 0,82. По этим данным также можно судить о высоких
показателях риска производства пшеницы (σ = 0,76) и высоких значениях показателя нестабильности развития производства (σ = 0,93).
Выполним расчет выходных показателей модели [3]. Расчеты
выполнены в программе [4].
В табл. 2 представлены выходные показатели модели по пшенице. Вещественные – обеспечиваемый спрос n+, необеспечиваемый – n–, используемое предложение z+, (z+ = n+), и неиспользуе1
мое z–. Стоимостные – предложения sZ  sZ  z ; купли-продажи
sNZ  s1NZ  nz ; необеспечиваемого спроса sN _  s1NZ  n , стоимость которого может указывать на потребность в кредите, инвестиции или инновации; стоимость неиспользуемого предложения
sZ _  s1NZ  z , которая может указывать на необходимость уменьшения предложения и переноса средств на производство другого
товара; ожидаемый доход s '  snz  sn _  sz _ .

Продукция
растениеводства

Предложение, ц

Таблица 2
Расчет вещественных и стоимостных характеристик спроса
и предложения по пшенице

Пшеница

700
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4200

Вещественные
показатели, т

n

z

n

Стоимостные показатели,
тыс. руб.

snz

700,0
0,0 1510,6 224,13
889,6
10,4 1321,0 284,84
977,1
22,9 1233,5 312,86
1397,8 102,3 812,9 447,53
1695,5 304,5 515,1 542,87
1917,9 582,1 292,8 614,07
2064,6 935,4 146,0 661,06
2127,1 1372,9
83,5 681,07
2189,6 1810,4
21,0 701,08
2210,6 1989,4
0 707,80

sz _

sn _

sn _

0,0
3,3
7,3
32,7
97,5
186,4
299,5
439,6
579,7
637,0

322,5
282,0
263,3
173,5
110,0
62,5
31,2
17,8
4,5
0,0

700
900
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4200
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1
NZ

s

Расчеты стоимостных характеристик выполнены в ценах 2010 года:
1
= 3,2 тыс. руб. за т, себестоимость sZ = 2,1 тыс. руб. за т.

Рис. 2. Графики кривых

sNZ , sN _ , sZ _

Графики стоимостей (рис. 2) условно разделим на три зоны
в местах пересечения кривых стоимостей.
Первая зона I – зона минимального риска, в которой предприятие работает, реализуя небольшой объем продукции и получая небольшой доход. В этом случае риск неиспользованного предложения
стремится к нулю (прямые убытки предприятия). Стоимость необеспечиваемого спроса стремится к максимуму – это предполагаемая
упущенная предприятием прибыль. При формировании планов производства в этой зоне спрос на продукцию никак не учитывается.
В таком режиме предприятие может работать на этапе ввода новой
продукции, при изучении собственных потенциальных производственных возможностей и возможностей рынка.
Вторая зона II – зона умеренного риска, отражающая традиционную производственную деятельность предприятия. Доход от реализации продукции превышает риск потерь от убытков по причине
потерь или потерь от нереализованной продукции, при этом частично учитывается покупательский спрос.
Третья зона III – зона максимального риска. Предприятие в этом
случае старается максимально обеспечить покупательский спрос,
риск упустить прибыль, стоимость необеспечиваемого спроса стремится к нулю. Но резко возрастает риск фактических потерь, продукция может остаться невостребованной, потерянной по различ-
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ным причинам (механические, биологические потери), стоимость
нереализованного предложения стремится к максимуму. В этой зоне
самые большие доходы и самые большие риски.
Именно исходя из случайного характера как величины произведенной продукции, так и спроса на нее, перед предприятием встает
задача определения рационального объема производства пшеницы
с целью удовлетворения спроса (и получения от этого прибыли), не
отягощая себя в то же время излишними запасами и резервами.
Для производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственного направления, важно не только стремиться получить
максимальную прибыль за учетный период, но не менее важно снизить риски, поскольку получение максимальной прибыли единожды
в будущем может обернуться ее снижением вплоть до убытков.
Если производство приводит к увеличению валового дохода
в большей степени, чем недополученная прибыль, фирма должна
наращивать производство. Если же производство дополнительной
продукции приводит к увеличению дохода в меньшей степени, чем
недополученная прибыль, то фирма, которая ставит перед собой
цель максимизации прибыли, не должна увеличивать объемы производства исследуемой продукции. Рисунок 3 помогает сделать эти
рассуждения более наглядными.

Рис. 3. Ожидаемый доход

Так, анализируя график планируемого дохода S̀, можно сделать
вывод, что в настоящий момент для предприятия ООО «Колос» рациональной является стратегия по производству пшеницы объемом
nopt = 3000 т, т.к. именно это значение соответствует максимальному
значению дохода Дмах.
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Но для предприятий сельскохозяйственного направления практически невозможно рекомендовать конкретную величину. Поэтому
по графику мы определяем область рационального объема производства продукции. Для этого на графике регистрируется область
пологого поведения кривой вблизи максимума. При производстве
пшеницы объемом от 2600 до 3500 т отличие ожидаемого дохода
от максимального значения 3000 т составляет 6 % .
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* * *

Определение процентной ставки по займам
в сельском кредитном кооперативе
О. А. Кузьмина (ЧГАА)

При объединении финансовых ресурсов в кооператив пайщики получают преимущества более крупной организации над мелкой,
что отражается на эффективности их сельскохозяйственного производства. Поэтому правильная организация функционирования ССК
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имеет важное значение, в первую очередь это касается определения
процентной ставки по выдаваемым кредитам в кооперативе. Так как
сами кредитные кооперативы занимают важное место в финансовой
инфраструктуре сельского хозяйства, необходимо учитывать, что
ССК – некоммерческая организация, а значит, она не стремится получить прибыль в результате своей работы. А методик управления
некоммерческими организациями не так много. Сельская кредитная
кооперация подразумевает получение выгод пайщиками на основе
демократического управления [1; 2]. В настоящее время методик
управления процентной ставкой для ССК не разработано.
По мнению Е.В. Худяковой, на уровень процентной ставки по
займам в СКК влияет несколько факторов, однако при таком подходе
для каждого конкретного займа учитывать все данные факторы крайне трудоемко и велика вероятность ошибки. Между тем денежные
ресурсы СКК подлежат строгому учету. Экономико-математическим
способам, позволяющим определить стоимость выдаваемых займов
для СКК, в современной литературе уделено недостаточно внимания.
Поэтому целью данной работы является выявление формализованной методики вычисления оптимальной процентной ставки по
выдаваемым займам в сельском кредитном кооперативе.
Одним из инструментов экономического анализа и управления
коммерческим предприятием является анализ безубыточности, который основан на анализе деления затрат на переменные и постоянные, что позволяет установить зависимость между прибылью,
объемом производства-реализации и затратами [3]. Наличие этой
зависимости используется для выполнения нетрудоемких расчетов
различных вариантов уровней прибыли в зависимости от цен, структуры продукции, переменных и постоянных расходов. В общем виде
графический метод определения точки безубыточности представлен
на рисунке 1. Эта зависимость может быть использована для изучения экономики и кредитного кооператива.
Связь прибыли с объёмом продаж и затратами такова, что прибыль от реализации зависит не только от количества проданного, но
и от той доли постоянных расходов, которая будет отнесена на единицу реализуемой продукции. Данную методику достаточно легко использовать при анализе деятельности и принятии решений для СКК.
Вместо объема реализуемой продукции в ССК будет величина объема
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кредитования. Применение анализа безубыточности для СКК как для
некоммерческой организации приобретает несколько иной смысл,
чем при анализе безубыточности коммерческой организации. Прежде
всего из-за отсутствия задачи максимизации прибыли оценка влияния
структуры затрат и объема реализованной продукции на прибыль не
подходит для СКК.

Рис. 1. Графический метод определения точки безубыточности

Так как целью кооператива является максимальное удовлетворение потребностей своих членов, а не получение прибыли. Логичнее предположить, что выявленные в ходе анализа резервы увеличения прибыли следует направить на удовлетворение потребностей
своих пайщиков т.е. например, на увеличение количества выдаваемых кредитов, либо на уменьшение процентной ставки по выдаваемым ссудам, или на увеличение ставки по вкладам.
При проведении анализа следует помнить, что уровень постоянных издержек остается постоянным в отдельный промежуток
времени, поэтому детальный анализ безубыточности позволяет прогнозировать ситуацию и принимать решения для относительно краткосрочной перспективы.
Воспользуемся методом анализа безубыточности для определения минимально возможной (безубыточной) процентной ставки по
внутренним займам кооператива. Для этого решим задачу безубы-
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точности, приравняв величину чистой прибыли к нулю. Для удовлетворения условия безубыточности прибыль должна только покрывать
общие затраты и зависит от объема и стоимости выданных кредитов.
Отсюда вычисляем искомую величину.
P = C + V = Z·Rв;

(1)

Rв = (С + V)/Z,

(2)

где C – постоянные затраты;
V – переменные затраты – плата за пользование средствами;
Z – размер портфеля займов;
Rв – процент по выданным ссудам.
В зависимости от текущей ситуации СКК имеет возможность
изменять сумму кредитного портфеля. Для упрощения расчетов примем за переменные расходы сумму платы за пользование средствами. При использовании кооперативом только собственных средств
за необходимую плату мы приняли ставку рефинансирования ЦБ
РФ. Однако чаще всего пайщики нуждаются в больших средствах,
чем собственный паевой фонд, и кооператив привлекает дополнительные займы из внешних источников под определенный процент,
что отражается на уровне безубыточной процентной ставки.
Z = X + Y;
Rв = (C + XR + YRп)/(X + Y),

(3)
(4)

где Y – размер внешних займов кооператива;
X – размер собственных средств кооператива;
Rп – процент по привлеченным средствам.
Используя методику определения безубыточной процентной
ставки, кооператив может управлять своими средствами максимально эффективно. Посмотрим на примере изменения суммы заемных
средств в ССК возможные значения процентной ставки по внутренним займам. Для этого в формуле 4 примем постоянными следующие величины: C – 60 000 руб.; X – 100 000 руб.; R – 8 %; Rп – 8,67 %.
Результат отражен на рисунке 2.
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Рис. 2. Изменение точки безубыточности в зависимости
от величины заемных средств кооператива

Видно, что с увеличением суммы заемных средств безубыточная процентная ставка снижается, что является более выгодным для
пайщиков, так как удешевляет кредиты.
Влиять на безубыточный уровень процентной ставки можно,
управляя величиной собственных и привлеченных средств. Таким образом, функционирование СКК можно представить в виде математической модели с целевой функцией минимизации процентной ставки.
Rв = f(X; Y)→min
X > 0; Y ≥ 0
Fi(X; Y) ≤ hi; i = 1, 2,…, Е;
где Rв – процент по выданным ссудам в кооперативе;
X – размер собственных средств кооператива;
Y – размер внешних займов кооператива;
h – предельно допустимое значение норматива i-го показателя
соотношения активов и пассивов, регламентированное ЦБ или внутренними инструкциями банка;
Fi(X; Y) – функция, определяющая соотношение активов и пассивов в виде предельного уровня норматива h;
E – общее число показателей, подлежащих контролю.
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Из формулы 4 видно, что увеличение оборотного капитала
кооператива снижает значение целевой функции. В реальности бесконечного расширения кооператива невозможно достичь. Так как
чрезмерное увеличение доли заемного капитала в пассиве СКК может привести к потере финансовой устойчивости кооператива. Для
безопасного функционирования СКК существуют некоторые нормированные показатели экономического состояния кооператива – достаточности капитала, устойчивости, ликвидности и т.д.
Для вновь создающихся кооперативов данный метод анализа
позволяет экономически оценить возможности начала работы, минимальный объем кредитного портфеля, необходимость внешних
займов, оценить разные варианты привлечения средств. Так же данная модель позволяет прогнозировать работу кооператива в условиях неопределенности: изменения процентной ставки по привлекаемым средствам, падения спроса на займы.
Список литературы
1. Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. М. : Кнорус, 2008. 378 с.
2. Шкляр М. Ф. Экономика кредитных кооперативов. М. : Дашков и К, 2009. 246 с.
3. Кредитная кооперация : учеб. пособие. М. : Дашков и К,
2010. 351 с.
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Стратегические приоритеты развития в системе
управления птицеводством (на материалах ХМАО)
В. М. Лебедева (ЧГАА),
О. Д. Рубаева, докт. экон. наук (ЧГАА)

Формирование рыночных отношений в России обусловлено необходимостью разработки и реализации целого спектра рыночных
стратегий в птицеводстве. Объективная необходимость насыщения
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рынка продукцией отечественного птицеводства предполагает эффективное его функционирование, поскольку именно от объема производства птицеводческой продукции, ее качества и цены зависит
уровень жизни населения северных городов России.
Однако практика показывает, что далеко не все предприятия
птицеводческого подкомплекса ХМАО коммерчески состоятельны
наращивать производство продукции птицеводства, это во многом
связано с технологическими особенностями производства, его затратным характером, опережающими темпами роста цен на используемые ресурсы и климатическими особенностями данного региона.
Назрела насущная необходимость технического перевооружения и реализации стратегических приоритетов развития птицеводческого комплекса в условиях роста конкуренции на внутреннем рынке.
В ходе исследования установлено, что повышение конкурентоспособности птицеводческой отрасли требует новых подходов
в решении следующих проблем:
• улучшение качества и конкурентоспособности производственной среды птицеводства за счет максимального эффективного
использования природноресурсного потенциала и использования резервов его развития;
• производство птицеводческой продукции, удовлетворяющей
возрастающие потребности внутреннего и внешнего рынка по параметрам качества, конкурентоспособности и безопасности.
В связи с этим нами были рассмотрены стратегические приоритеты развития птицеводства ХМАО, в котором существует 4 птицефабрики. Наиболее крупная из них – это ОАО «Птицефабрика Нижневартовская», где апробировались результаты исследования и были
четко сформулированы ключевые факторы успеха на основе оценки
конкурентных преимуществ птицефабрики и выбранного сценария
развития. В таблице 1 представлены основные финансовые показатели ОАО «Птицефабрика Нижневартовская».
Из таблицы видно, что у птицефабрики есть постоянные точки
сбыта, где реализуется продукция птицефабрики.
Автором разработано пять сценариев по росту объемов производства продукции птицеводства, сделана попытка определить ее современную стратегию развития.
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Таблица 1
Финансовые показатели ОАО «Птицефабрика Нижневартовская»
Показатели
Произведено яиц, тыс. шт.
Произведено мяса кур ж. вес тн.
Реализовано яиц, тыс. шт.
Реализовано мяса кур, ж.вес тн.
Выручка, тыс. руб.
Среднереализационная цена 10 шт. яиц, руб.

2009 г.
12 748
59,45
12 272
42,43
40 755
28,60

2010 г.
13 290
89,34
13 187
103,73
45 799
27,71

2015 г.
13 350
92,52
13 330
105,20
46 200
29,0

Первый сценарий: оставить существующий объем производства птицеводческой продукции, при условии стабильного числа потребителей.
Второй сценарий: наращивание объемов производства птицеводческой продукции с учетом существующих производственных
мощностей, с увеличением числа потребителей до определенных
пределов.
Третий сценарий: загрузка птицефабрик с учетом наращивания
объемов выпуска продукции птицеводства до некоторых результирующих мощностей, ограниченных рынком сбыта. При этом необходимо максимально точно определять рынки сбыта продукции птицеводства и их объемы.
Четвертый сценарий: освоение выпуска продукции птицеводства, инновационной для птицефабрик, но уже производимой конкурентами. При реализации данного сценария необходимо уделить
особое внимание изучению продукции конкурентов для того, чтобы
птицефабрика смогла предложить на рынке подобную, но более качественную продукцию.
Пятый сценарий: освоение выпуска инновационной продукции
птицеводства, возможно для другой отрасли. При реализации данного сценария особое внимание следует уделить инжинирингу потребителей.
Данные показывают, что нельзя ограничиваться только одним
из возможных сценариев, поскольку это ведет к слабой защищенности птицеводства на рынке. Поэтому мы скомбинировали несколько стратегических приоритетных сценариев развития птицеводства
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и соотнесли их с политикой маркетинга. Их совместное рассмотрение необходимо было для того, чтобы при формировании стратегии развития птицефабрики уделить должное внимание как сложившейся на рынке ситуации, так и технологическим и ресурсным
возможностям производства продукции птицеводства. Совместное
рассмотрение этих вопросов облегчает разработку дальнейших маркетинговых действий, необходимых для реализации этой стратегии.
Соотношение маркетинговых политик и сценариев развития производства продукции птицеводства представлено в таблице 2.
Таблица 2
Соотношение маркетинговых политик и сценариев развития
производства продукции птицеводства
Маркетинговые политики
в птицеводстве
Политика проникновения
на продовольственный
рынок

Сценарии
Комментарии
развития
Второй
Птицефабрика наращивает объеи третий
мы выпуска существующей птицесценарий водческой продукции, которую реализует на уже освоенных рынках
Политика разработки
Четвертый Птицефабрика выпускает продукновых элементов качества сценарий цию птицеводства с новыми элеменпродукции птицеводства
тами качества, которая реализуется
на рынке, занятом конкурентами
Политика развития рынка Второй
Птицефабрика наращивает объеи третий
мы выпуска существующей просценарий дукции птицеводства, которая реализуется на неосвоенных рынках
Политика диверсификации Пятый
Птицефабрика выпускает новую
сценарий продукцию птицеводства, которая
реализуется на рынке, не занятом
конкурентами

Из данных видно, что птицефабрики должны разрабатывать
второй и третий сценарии стратегического развития, согласно которому они наращивают объемы выпуска птицеводческой продукции,
которая реализуется на неосвоенных рынках.
Ключевое место в стратегическом приоритете развития ОАО
«Птицефабрика Нижневартовская» занимает разработка факторов
успеха. Разработку факторов успеха проводила группа экспертов
из числа специалистов птицеводства. Экспертам было предложено
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оценить важность для птицефабрики ключевых факторов успеха по
шестибалльной шкале от 1 до 6, считая значение 1 соответствующим
«совершенно не важно», а значение 6 – «очень важно» (табл. 3).
Таблица 3
Ключевые факторы успеха ОАО «Птицефабрика Нижневартовская»
МакроподРанг
Оценка
система
Ключевые факторы успеха
важности в баллах
управления
1. Управление 1. Быстрое внедрение новой техники.
1
2
техническим 2. Возможности нововведений в произ2
1
развитием
водственный процесс.
3. Возможности нововведений в про3
4
дукцию.
4
3
4. Использование лучших информационных систем
1
6
2. Управление 1. Качество продукции.
2
2
производством 2. Высокое использование основных
3
4
средств.
4
3
3. Квалифицированная рабочая сила.
5
5
4. Высокая производительность труда.
5. Гибкость производства, способность
выполнять заказы производства.
6
1
6. Способность быстро реагировать
на меняющиеся условия рынка
3. Управление 1. Автоматизация бухгалтерского учета.
1
6
экономикой
2. Рациональное деление прибыли на
2
2
развитие и потребление.
3. Хозрасчетные взаимоотношения вну3
3
три организации.
4. Высокая квалификация менедже4
5
ров и специалистов.
5
4
5. Наличие управленческого учета
1
5
4. Управление 1. Широкий ассортимент товаров
2
1
маркетингом и услуг.
2. Реклама товара.
3
3
3. Гарантия на товар.
4
4
4. Безошибочное выполнение заказов
покупателей.
5
2
5. Рынки сбыта продукции
5. Управление 1. Быстрая доставка по заказу.
1
4
логистикой
2. Наличие собственного магазина
2
3
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Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что
наибольшее внимание руководству стоит уделить рынкам сбыта продукции, необходимо быстро реагировать на меняющиеся условия
рынка, использовать нововведения в производственном процессе,
также необходима хорошая рекламная акция продукции.
Таким образом, стратегические приоритеты развития в системе
управления птицеводством на сегодня имеют большое значение.
Список литературы
1. Баринов В. Развитие организации в конкурентной среде
// Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 6.
2. Мазилкина Е. И., Паничкина Т. Г. Управление конкурентоспособностью. М. : ОмегаЛ, 2007.
3. Фасхиев Х. А., Определение конкурентоспособности предприятия // Маркетинг в России и зарубежом. 2011. № 3.
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Современное состояние отрасли растениеводства
Челябинской области
В. А. Лисицын (ЧГАА)

Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства. Показателем отраслевой структуры служит удельный вес стоимости проданной продукции каждой отрасли
в общем объеме произведенной продукции. В настоящее время растениеводство занимает наибольший удельный вес во всей продукции сельского хозяйства. Главный ресурс, используемый в растениеводстве, – это земля. Поэтому состояние и развитие отрасли растениеводства напрямую зависит от состояния земельных ресурсов [1].
В структуре земельного фонда Челябинской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 5 153,5 тыс. га. В составе
земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 4664,2 тыс. га.
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Площадь пашни в составе сельхозугодий составляет 3087,7 тыс. га.
В настоящее время идет процесс снижения площади пахотных земель,
причиной которого является не только отвод ее для несельскохозяйственных нужд, но и неиспользование их в течение нескольких лет и,
как следствие, зарастание кустарником, мелколесьем [2].
Объем производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области хозяйствами всех категорий в 2010 году в действующих
ценах составил 59 566,9 млн рублей. Доля сельскохозяйственных организаций в структуре сельскохозяйственного производства – 38,1 %.
По данным государственной статистики по Челябинской области,
в 2010 году в хозяйствах всех форм собственности посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1470,5 тыс.
гектаров, было убрано на зерно 760,6 тыс. гектаров, намолочено
зерна в бункерном весе 739,7 тыс. тонн, в весе после доработки
691,8 тыс. тонн, урожайность составила 8,4 ц/га. Картофель убран
на площади 54,5 тыс. гектаров, валовой сбор картофеля составил
563,3 тыс. тонн при урожайности 103,3 ц/га. Валовой сбор овощей
(включая защищенный грунт) в хозяйствах всех категорий собственности составил 258,7 тыс. тонн, в том числе овощей открытого грунта 235,9 тыс. тонн, урожайность овощей открытого грунта с убранной площади 167,4 ц/га. В 2010 году всеми сельхозпроизводителями
реализовано 386,9 тыс. тонн зерновых культур, 141,4 тыс. тонны
картофеля, 50,0 тыс. тонн овощей, что составило к аналогичному периоду прошлого года соответственно 60,0, 66,2 и 85,8 %, в том числе
сельскохозяйственными организациями реализовано 266,2 тыс. тонн
зерна, 36,1 тыс. тонн картофеля, 29,5 тыс. тонн овощей. Главным направлением дальнейшей работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности является формирование устойчивого
и эффективного производства, максимально удовлетворяющего
спрос населения в высококачественных продуктах питания.
Это условие можно выполнить, лишь применяя экономически
значимые федеральные и региональные программы, способствующие развитию отраслей. Для развития малых форм хозяйствования
на 1 января 2011 года личным подсобным и крестьянским (фермерским) хозяйствам области банки предоставили 2288 кредитов на сумму 526,6 млн рублей. Кроме того, личные подсобные и крестьянские
(фермерские) хозяйства в кооперативах области получили 411 займов
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на сумму 43,7 млн рублей. В целях создания инфраструктуры
для развития малых форм хозяйствования и организации сбыта
продукции, произведенной на сельских подворьях, на 1 января
2011 года в области действует 51 сельскохозяйственный кооператив. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-ноябре 2011 года в действующих ценах составил
68 513,3 млн рублей. Хозяйствами всех категорий намолочено 2200,4 тыс. тонн зерна в весе после доработки, накопано
1006,7 тыс. тонн картофеля (178,7 %), собрано овощей открытого
и защищенного грунта 295,8 тыс. тонн (114,3 %) [3].
Статистическая информация по Челябинской области в период
2006–2010 годов приведена в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в структуре посевных площадей по
Челябинской области доминируют зерновые и зернобобовые культуры. Несмотря на то, что посевная площадь для зерновых в этот
период росла, урожайность и валовой сбор значительно снижались.
Объяснением этому может служить агроистощение. Агроистощение
земель представляет собой потерю почвенного плодородия в результате обеднения почв элементами минерального питания неблагоприятных изменений почвенного поглощающего комплекса, реакции
среды, обеднения минералогического состава. Научно обоснованная
потребность Челябинской области в минеральных удобрениях в год
составляет около 340 тыс. т, или 105 кг д.в./га пашни, однако реальное внесение удобрений ниже в десятки раз, о чем свидетельствуют
данные таблицы 2.
Для оценки тесноты взаимосвязи изменения количества внесения минеральных удобрений и урожайности зерновых в сельскохозяйственных организациях Челябинской области в период 2006–
2010 гг. воспользуемся методами корреляционно-регрессионного
анализа. Все расчеты произведены с помощью пакета прикладных
программ MS EXCEL.
Произведя корреляционный анализ зависимости урожайности
зерновых от количества внесенных удобрений, получаем коэффициент корреляции R = 0,86. Это говорит о ярко выраженной тенденции
изменения урожайности от внесения минеральных удобрений под
посевы зерновых за последние годы в Челябинской области, а также
мерой определенности R2, представленной на рисунке 1.

Картофель
Овощи
Посевная Валовой Посевная Валовой
площадь,
сбор,
площадь,
сбор,
тыс. га
тыс. т
тыс. га
тыс. т
62,33
1240
15,80
238
57,83
869
14,83
266
53,34
826
14,30
267
54,68
917
14,50
292
55,00
563
14,60
236

Годы
Минеральные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ), кг д.в./га
Урожайность, в весе после доработки, ц/га

2006
10,3
17,0

2007
8,2
13,8

2008
9,3
12,3

2009
4,8
11,6

2010
3,9
8,4

Таблица 2
Внесение минеральных удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных культур
и урожайность в сельскохозяйственных организациях Челябинской области

Зерновые и зернобобовые культуры
Вся посевная
Валовой сбор
Урожайность,
Годы площадь с.-х. Посевная
в весе после
в весе после
культур, тыс. га площадь,
тыс. га доработки, тыс. т
доработки, ц/га
2006
1855,00
1263,00
2120,5
17,0
2007
1921,70
1374,00
1885,6
13,8
2008
1963,65
1397,84
1688,0
12,3
2009
2050,34
1475,34
1453,5
11,6
2010
2074,44
1470,90
691,8
8,4

Таблица 1
Посевная площадь, сбор, урожайность зерновых культур, картофеля и овощей, всех категорий хозяйств
по Челябинской области в период 2006–2010 гг.
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Рис. 1. Влияние изменения количества внесения минеральных удобрений
на урожайность в сельскохозяйственных организациях
Челябинской области в период 2006–2010 гг.

Анализ современного состояния отрасли растениеводства Челябинской области подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения, а также улучшение
общей экологической обстановки. Действующая с 2006 г. экономически значимая, позволяющая повысить рентабельность отрасли растениеводства Федеральная целевая программа «Сохранение
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России
на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» предполагает предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации за счет средств, поступивших из федерального
бюджета. Однако за пять лет работы программы положительной
тенденции в Челябинской области не наблюдается.
Список литературы
1. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий / под ред. Н. А. Волковой. М. : КолосС, 2005. 240 с.
2. Козаченко А. П. Состояние, почвенно-экологическая оценка
и приемы реабилитации и использования земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области на основе адаптивно-ландшафтной
системы земледелия: Монография. Челябинск, 2004. 378 с.
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3. Статистические данные Министерства сельского хозяйства
Челябинской области.
* * *
Регулирование рынков молочной продукции с учетом
влияния аргументов функции спроса и предложения
В. С. Лобанов (ЧГАА),
Л. А. Васильева, канд. экон. наук (ЧГАА)
Для оценки производственного потенциала молокоперерабатывающего предприятия необходима информация о функции предложения как функции цен на молочную продукцию, стоимости основных средств и рабочей силы. Кроме этого требуется информация
о влиянии изменения цен факторов производства (основных средств,
рабочей силы) на изменение функции предложения.
В условиях становления рыночных отношений, когда формируются разнообразные рынки, перед менеджерами молокоперерабатывающих предприятий возникает реальная проблема получения информации, связанная с приобретением молочной продукции населением
Челябинской области. Поэтому рассмотрим механизм зависимости
спроса на молочную продукцию в зависимости от цен и финансовых
возможностей населения Челябинской области, а также провести анализ чувствительности спроса на молочную продукцию от цен и финансовых возможностей населения Челябинской области.
В связи с большим географическим масштабом Челябинской
области, неравномерным населением, неравномерным уровнем развития территорий полезно разбить всю область и население на 4 сектора. Данные сектора имеют свои особенности развития и по-разному
влияют на аргументы функции спроса (прежде всего численность населения и доходы) и на функцию предложения (капитал, рабочая сила,
сырьевой фактор).
1 сектор – высокий уровень доходов, наиболее загруженные производственные мощности переработчиков молока (до 60 %), перспективный рынок для продуктов с коэфф. эластичности > 0,2 (глубокой
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переработки), низкий уровень самообеспеченности населения молочными продуктами, высокий уровень обеспеченности высококвалифицированными кадрами. Сюда относятся городские округа: Миасский,
Копейский, Локомотивный, Магнитогорский, Челябинский.
2 сектор – средний и чуть ниже среднего по области уровень доходов, средняя загруженность производственных мощностей переработчиков (до 50 %), средняя привлекательность продуктов с коэфф. эластичности > 0,2, средний уровень самообеспеченности молочными продуктами населения. Сюда относятся городские округа: Златоустовский,
Усть-Катавский, Чебаркульский, Кыштымский, Верхнеуфалейский.
Муниципальные районы: Катав-Ивановский, Кусинский, Коркинский.
3 сектор – выше среднего уровень доходов по области, низкая
загруженность производственных мощностей, высокая привлекательность для рынка продуктов глубокой переработки, крайне низкий уровень самообеспеченности, низкий уровень обеспеченности специфическими высококвалифицированными кадрами (микробиолог и проч.),
привлекательный рынок для всех видов продуктов. Сюда относятся
городские округа: Карабашский, Озерский, Трехгорный, Снежинский.
Муниципальные районы: Ашинский, Каслинский, Саткинский.
4 сектор – низкий уровень доходов, низкая загруженность производственных мощностей, низкая привлекательность для всех видов молочных продуктов, недостаток высококвалифицированных кадров, высокая самообеспеченность населения. Сюда относятся городские округа:
Троицкий, Южноуральский. Муниципальные районы: Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский,
Еткульский, Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чесменский, Чебаркульский.
В связи с этим при регулировании рынков молочной продукции
на территории Челябинской области необходимо учитывать особенности развития районов и различия в функции спроса и предложения. Это поможет выбрать верную инвестиционную политику.
Данная классификация позволяет правильно оценить меры для
регулирования рынка молочной продукции. Прежде всего это касается инвестиционных программ как губернского, так и местного
уровня. Т.е. в какие направления есть смысл вкладывать инвестиции,
а в какие – малоперспективно.

475 133

325 600

893 970

2

3

4

< 9 000

14 000– 20 000

9 000– 14 000

> 20 000

Влияние на функцию предложения
Перспективно увеличение производственной
мощности и капиталоемкости крупных комбинатов в направлении продуктов глубокой
переработки, товаров-новинок и с коэфф. эластичности > 0,2
Небольшой рост производства на крупных
перерабатывающих комбинатах продуктов с
длительными сроками хранения, перспективно обновление линий местных производителей по производству несложной продукции
без расширения производства
Расширение производства «премиум» продуктов на данный сектор крупных перерабатывающих комбинатов. Местные производители –
рост производства и обновление устаревших
линий «несложной» продукции с расширением производственных мощностей. Местные
производства сталкиваются с дефицитом высококвалифицированных кадров и сырья
Важный перспективный источник сырья для
крупных производителей, одновременно в секторе острый дефицит кадров

Влияние на функцию спроса
Рост спроса на продукты глубокой
переработки и с коэфф. эластичности
> 0,2. Снижение спроса на продукты
с меньшим коэффициентом эластичности
Небольшой постепенный рост спроса на продукты глубокой переработки
и с коэфф. эластичности > 0,2. Относительно постоянный спрос на продукты
с меньшим коэффициентом эластичности (местные производители)
В перспективе рост спроса на все
виды молочной продукции. Перспективный рынок для крупных производителей с товарами класса «премиум», с коэффициентом эластичности
более 0,2. Для местных производителей – рост спроса и на обычные виды
продукции
Низкий спрос населения на все виды,
в связи с высоким уровнем самообеспеченности и низким уровнем доходов. Малоперспективный рынок

Влияние классификации районов на аргументы функции предложения и спроса

Уровень
Население
заработной платы
сектора,
(усредненное
чел.
значение), руб.

1 1 815 000

№ сектора

Таблица 1
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Приложение 1
Административное деление Челябинской области
и численность населения по административным единицам
(Ссылка – официальный сайт Губернатора Челябинской области)

№
п/п
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Наименование
городского округа
Верхнеуральский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Локомотивный
Магнитогорский
Миасский
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский

Население
33 700
190 300
15 700
140 000
41 000
10 032
416 700
155 700
83 600
50 500
34 500
83 000
25 300

Наименование
района
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еманжелинский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Катав-Ивановский
Кизильский район
Коркинский район

Население
34 300
42 300
35 600
33 039
31 173
42 300
53 100
29 700
52 300
19 000
40 400
26 900
66 033

Секция 2
№
п/п
XIV
XV
XVI

Наименование
городского округа
Чебаркульский
Челябинский
Южноуральский
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Население
45 700
1 092 000
39 200

Наименование
района
Красноармейский
Кунашакский
Кусинский район
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский

Население
43 300
32 225
32 700
23 400
21 500
27 692
26 380
86 700
58 400
84 300
31 500
27 200
28 400
21 600

* * *

Оценка ситуации на зерновом рынке России
И. С. Лукомская (ЧГАА)

Современный зерновой рынок представляет собой сложную
динамично развивающуюся экономическую систему, функционирующую под влиянием различных факторов внутреннего и внешнего
характера. Среди них важное значение имеет колебание цен на зерно, приводящее к нестабильности зернового рынка. Поскольку российский рынок зерна тесно интегрирован в мировой, то он испытывает влияние и его ценовых колебаний, связанных с общим объемом
производства и уровнем потребления зерна, состоянием и размером
переходящих его запасов [1].
В условиях нестабильности зернового рынка повышается удельный вес убыточных зернопроизводящих хозяйств. В Челябинской области за последние пять лет произошло увеличение числа предприятий с отрицательной или нулевой рентабельностью от реализации

208

зерновых почти в два раза. В 2010 г. доля таких организаций составила 47 %, а в 2006 г. – 24 % (рассчитано по данным территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Челябинской области).
Одним из вариантов повышения рентабельности является совершенствование политики продаж, а именно – определение благоприятных периодов, когда цена на зерно будет превышать затраты,
связанные с производством, уборкой, транспортировкой, хранением
и т.д. Этого можно добиться методами прогнозирования цен. Для более качественного прогноза необходимо определить факторы, влияющие на изменение цен, а также степень их влияния.
Для определения таких факторов был проведен корреляционный анализ. В качестве исходных данных были взяты: средние цены
за сельхоз-год (июнь-май) на различные зерновые культуры, валовый сбор и урожайность всех зерновых и отдельных культур, а также
посевная площадь под зерновые (данные Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации) [2].
В таблице 1 представлена матрица парных коэффициентов корреляции между средними годовыми ценами на зерно и общими показателями валового сбора, посевной площади, урожайности зерновых
и запасами на конец периода. Все значимые корреляции с вероятностью 95 % выделены. Можно сказать, что цены на все рассмотренные культуры, кроме гречихи, зависят от одних и тех же факторов,
т.к. изменение цены одной культуры сопровождается изменениями
цен других. Изменение валового сбора зерновых культур оказывает заметное влияние только на гречиху. Эта зависимость имеет обратный характер, т.е. повышение указанного показателя приводит к
уменьшению среднегодовой цены на гречиху. Среднегодовые цены
на другие культуры слабо зависят от посевной площади, урожайности и валового сбора. Наибольшее влияние запасы зерна в России
оказывают на цены овса и пшеницы.
Также нами были рассмотрены коэффициенты парных корреляций отдельно по каждой культуре (табл. 2–7). По полученным данным таблицы 5 видна значимая обратная зависимость между ценой
на кукурузу и ее урожайностью. Что касается других культур, зависимость от их валовых сборов и урожайностей выше, чем от таких
же общих показателей по России.

Цена на пшеницу
Цена на рожь
Цена на ячмень
Цена на кукурузу
Цена на овес
Цена на гречиху
Посевная площадь
Валовой сбор
Урожайность
Запасы зерна
на конец периода

Показатели
0,98
1,00
0,99
0,96
0,92
0,67
0,03
-0,08
0,17
0,35

0,50

рожь

1,00
0,98
0,99
0,95
0,96
0,67
0,17
0,02
0,30

пшеницу

0,43

0,99
0,99
1,00
0,97
0,96
0,75
0,04
-0,12
0,16
0,29

0,95
0,96
0,97
1,00
0,90
0,71
0,01
-0,19
0,08

ячмень кукурузу

Цена на

0,65

0,96
0,92
0,96
0,90
1,00
0,77
0,22
-0,00
0,31

овес

0,40

0,65

0,40

0,65

1,00

Запасы
Посевная Валовой Урожай- зерна
ность на конец
гречиху площадь сбор
периода
0,67
0,17
0,02
0,30
0,50
0,67
0,03
-0,08
0,17
0,35
0,75
0,04
-0,12
0,16
0,43
0,71
0,01
-0,19
0,08
0,29
0,77
0,22
-0,00
0,31
0,65
1,00
-0,33
-0,60
-0,30
0,40
0,88
0,95
-0,33
1,00
0,65
0,88
0,94
-0,60
1,00
0,40
0,95
0,94
-0,30
1,00
0,65

Матрица корреляционного анализа (уровень значимости α = 0,05)

Таблица 1
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Таблица 2
Матрица корреляционного анализа по пшенице
(уровень значимости α = 0,05)
Показатели
Цена на пшеницу
Валовой сбор пшеницы
Урожайность пшеницы

Цена
на пшеницу
1,00
0,16
0,61

Валовой сбор
пшеницы
0,16
1,00
0,83

Урожайность
пшеницы
0,61
0,83
1,00

Таблица 3
Матрица корреляционного анализа по ржи
(уровень значимости α = 0,05)
Показатели
Цена на рожь
Валовой сбор ржи
Урожайность ржи

Цена на рожь
1,00
–0,18
0,40

Валовой сбор
ржи
-0,18
1,00
0,73

Урожайность
ржи
0,40
0,73
1,00

Таблица 4
Матрица корреляционного анализа по ячменю
(уровень значимости α = 0,05)
Показатели
Цена на ячмень
Валовой сбор ячменя
Урожайность ячменя

Цена
на ячмень
1,00
–0,41
–0,23

Валовой сбор
ячменя
–0,41
1,00
0,91

Урожайность
ячменя
–0,23
0,91
1,00

Таблица 5
Матрица корреляционного анализа по кукурузе
(уровень значимости α = 0,05)
Показатели
Цена на кукурузу
Валовой сбор кукурузы
Урожайность кукурузы

Цена
на кукурузу
1,00
0,07
–0,89

Валовой сбор
кукурузы
0,07
1,00
0,36

Урожайность
кукурузы
–0,89
0,36
1,00
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Таблица 6
Матрица корреляционного анализа по овсу
(уровень значимости α = 0,05)
Показатели
Цена на овес
Валовой сбор овса
Урожайность овса

Цена на овес
1,00
–0,26
0,36

Валовой сбор
овса
–0,26
1,00
0,69

Урожайность
овса
0,36
0,69
1,00

Таблица 7
Матрица корреляционного анализа по гречихе
(уровень значимости α = 0,05)
Показатели
Цена на гречиху
Валовой сбор гречихи
Урожайность гречихи

Цена
на гречиху
1,00
–0,65
–0,50

Валовой сбор
гречихи
–0,65
1,00
0,61

Урожайность
гречихи
–0,50
0,61
1,00

Значимых зависимостей между ценами на зерно и различными
показателями (валовый сбор, посевная площадь, урожайность, конечные запасы) не оказалось, поэтому нами был проведен корреляционный анализ цен внутреннего рынка и основных стран-производителей
зерна, а также мировых показателей посевной площади, валового
сбора и конечных запасов (данные Министерства сельского хозяйства США) [3]. Для анализа были взяты средние цены на пшеницу
за сельхоз-год (июнь-май). Коэффициенты парных корреляций цен
внутреннего рынка и зарубежных стран представлены в таблице 8.
Согласно полученным данным, цены на российскую пшеницу очень сильно зависят от мировых цен, в большей степени от цен
на аргентинскую и канадскую. Также можно сказать, что цены
на зерновые в России в большей степени зависят от мировых показателей посевной площади, валового сбора и урожайности, чем
от российских. К тому же, при рассмотрении влияния мировых показателей производства пшеницы на среднегодовые цены пшеницы
различных стран-производителей оказалось, что данные показатели
в гораздо большей степени влияют на российские цены.
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Австралия

0,93

0,93

0,76

Мировые запасы
пш. на кон.
периода

Канада

0,88

Урожайность
пш. (мировая)

Аргентина

0,89

Валовый сбор
пш. (мировая)

Перс. залив

Рос.

США

Страна, регион

Посев. площадь
пш. (мировая)

Таблица 8
Значение коэффициентов парной корреляции цен на пшеницу
в России и за рубежом (уровень значимости α = 0,05)

0,45

0,44

0,40

0,35

Для определения аналитического выражения связи средней
российской цены на всю пшеницу с показателями российскими
и мировыми, рассмотренными выше, был проведен анализ множественной регрессии с пошаговым включением. Параметры уравнения регрессии определяются с помощью метода наименьших квадратов, сущность которого заключается в нахождении параметров
модели, при которых минимизируется сумма квадратов отклонений
эмпирических значений результативного признака от теоретических, полученных по выбранному уравнению регрессии [4, с. 265].
В результате проведенного анализа было получено следующее
уравнение:

y  0, 012 x  0, 095 x ,
1
2

(1)

где y – теоретическая средняя российская цена на всю пшеницу,
х1 – цены на канадскую красную пшеницу (твердые сорта),
х2 – российские запасы зерна на конец периода.
В полученном уравнении регрессии отсутствует свободный
член, т.к. его абсолютное значение ниже его стандартной ошибки,
и уровень значимости p равен 0,5.
Данная модель является значимой, т.к. коэффициент корреляции (R) равен 0,9982. Коэффициент детерминации (R2) равен 0,9965,
значит, 99,65 % общей вариации результативного признака объясняется вариацией факторных признаков. Рассчитанный уровень значимости р = 0 < 0,05 подтверждает значимость R2. Также это под-
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тверждается критерием Фишера Fр = 704,32, что выше табличного
критического значения Fкр = 5,78.
Значимость коэффициентов регрессии подтверждается уровнем p, равным 0,00007 и 0,016 соответственно. К тому же, их значения больше их стандартных ошибок. Также проверкой значимости
для данных коэффициентов является попадание tр в критическую
область. В нашем случае, критический интервал (–∞; –2,57)U(2,57;
+∞), куда входит и t1p = 12, и t 2p = 3,54.
Стандартная ошибка оценки, измеряющая рассеивание наблюдаемых значений относительно линии регрессии, равна 346 руб./т.
Полученные коэффициенты регрессии показывают степень
влияния каждого фактора на российские цены пшеницы. Повышение цен на канадскую пшеницу на 1 дол/т ведет к росту российских
цен на 12 руб./т, а увеличение российских запасов зерна на конец
периода на 1 млн т повышает цену пшеницы на 95 руб./т.
При переводе регрессионного уравнения (1) в стандартизированный вид получим:

y  0, 78 x  0, 23 x .
1
2

(2)

Полученные коэффициенты позволяют сделать следующий вывод: по абсолютному приросту наибольшее влияние на российские
цены оказывает первый фактор: рост цен на канадскую пшеницу на
1 % вызывает рост российских цен на 0,78 %, тогда как увеличение
российских запасов зерна на 1 % способствуют росту российских
цен на 0,23 %.
Проведенный корреляционный анализ показал, что при прогнозировании российских цен на зерно особое внимание необходимо
уделять внешним (мировым) факторам, нежели внутренним. Согласно регрессионному анализу, 99,65 % вариации российских цен
объясняется изменениями канадских цен на пшеницу и переходящих
российских зерновых запасов.
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* * *
Процессы интеграции в Челябинской области
И. А. Малинова (ЧГАА)
Интеграционные процессы между сельскохозяйственными
производителями и предприятиями пищевой промышленности России начались с 2000 года, особенно активизировался этот процесс
в последние годы.
В настоящее время интеграционные процессы затронули фактически все сферы сельского хозяйства: молочное животноводство,
овощеводство, кормопроизводство, производство яиц и мяса птицы,
мясное скотоводство и свиноводство [1].
В Челябинской области работает несколько интегрированных
предприятий – это холдинг «Ариант», МКХП «СИТНО», ОАО «Макфа», ОАО «Хлебпром», Объединение «СоюзПищепром», ЗАО «Уралбройлер», ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская».
Проведенный анализ предприятий ЗАО «Уралбройлер», ООО «Равис – Сосновская птицефабрика» и ОАО Агрофирма «Ариант» показал,
что особенно активно процесс интеграции начался в 2004 году (рис. 1, 2).
На рисунке видно, что с 2004 года прибыль от продаж всех трех
предприятий возросла. В 2004 году ООО «Равис – Сосновская птицефабрика» включила в свой состав ООО «Заозерный» и ООО «Красное
поле», в 2005 году ООО «Белоносовское», отделение Еткульское, отделение «Песчаное».
В этот же период в состав объединения «Уралбройлер» вошли
Камышевская птицефабрика, Дербишевский совхоз и другие производственные площадки. Таким образом, из полуразрушенного, мало-
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прибыльного предприятия «Аргаяшская птицефабрика» превратилась в конкурентоспособное хозяйство с развитой инфраструктурой
и широкой продуктовой линейкой.
млн. рублей 900
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Рис. 1. График прибыли (убытков) от продаж
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Рис. 2. График чистой прибыли (нераспределенная прибыль,
непокрытый убыток)

В 2005 году с целью увеличения объемов производства компанией были приобретены дополнительные производственные площади для размещения птицы на выращивание.
Из этого можно сделать вывод, что интеграция предприятий
приводит к положительному эффекту.
Если рассматривать график чистой прибыли, то виден резкий скачок в 2008 году, что объясняется введением национального
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проекта, но кризис в этом же году вернул показатель на прежний
уровень. Это говорит, что интеграционная структура на кризисный
период времени не может существовать без поддержки государства.
Доля субсидий в прибыли до налогообложений показана на рисунке 3.
В 2008 году доля субсидий в прибыли до налогообложения очень
большая.
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Рис. 3. График доли субсидий в прибыли до налогообложения
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Рис. 4. График рентабельности производственной деятельности

Рентабельность производственной деятельности предприятий
при процессе интеграции увеличивается.
Построим график рентабельности с учетом субсидий (рис. 5).
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Рис. 5. График рентабельности производственной деятельности
с учетом субсидий

Из рисунка видно, что развитие интеграционных структур происходит при помощи государства.
Таким образом, интеграционные процессы в Челябинской области активно развиваются. Интеграция несет за собой положительный эффект, но в кризисный период времени не может существовать
без поддержки государства.
Список литературы
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* * *
Энергосбережение – основа повышения эффективности
сельскохозяйственного производства
Н. П. Нарушевич, канд. экон. наук (ЧГАА),
М. В. Русина, ведущий специалист
(МСИ и ДХ Челябинской области)
Сельское хозяйство является весьма сложным и своеобразным
объектом с точки зрения энергосбережения. Энергообеспечение является наиболее затратной статьей в общехозяйственной деятельности
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сельскохозяйственного предприятия. Изменить устойчивую негативную тенденцию с помощью мер по некоторой модернизации системы
энергообеспечения с целью энергосбережения только на техническом
уровне невозможно, так как существующая система энергообеспечения плохо приспособлена к реальным особенностям сельскохозяйственного производства.
Для фундаментального решения проблемы сбережения энергоресурсов в сельском хозяйстве необходимо установить причины их
возникновения.
Первая причина – продолжающийся рост цен и тарифов на все
виды энергоресурсов при неэффективном их использовании в сельскохозяйственном производстве.
Как показал анализ обследования хозяйств Челябинской области, в настоящий период при опережающем росте тарифов и цен на
ТЭР по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию
доля энергозатрат в ее себестоимости составляет 15–20 %, а по некоторым ее видам до 30–35 % (теплицы, птицефабрики).
Вторая причина – высокая энергоемкость производимой продукции. В целом доля прямых энергозатрат в стоимости продукции
колеблется в пределах 12–18 %, что в 4–6 раз выше, чем в европейских странах.
Третья причина – большой набор используемых технологических и энергетических средств при малом коэффициенте их полезного использования. Среднегодовой коэффициент использования
энергетических установок, котельных, установленной мощности
двигателей внутреннего сгорания не достигает 20–25 %.
Четвертая причина – сложная структура топливноэнергетического баланса (ТЭБ). Основным его составляющим являются следующие виды топливно-энергетических ресурсов (ТЭР):
дизельное топливо и автобензин (около 1/3), электроэнергия (12 %),
твердое топливо (более 1/3), газ, жидкое печное топливо и др.
Пятая причина – устаревшее оборудование и коммуникации –
около 90 % их работает за пределами срока амортизации.
Шестая причина – постепенное разрушение системы эксплуатации и сервиса, сокращающийся парк работоспособных машин.
Седьмая причина – дефицит работоспособных кадров необходимой квалификации.
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Улучшить ситуацию сможет только активная реализация политики энергосбережения на основе единой энергетической стратегии
на ближайшие 15–20 лет.
Таким образом, в современных условиях энергосбережение
объективно должно стать базовой технологией приостановления
разрушительных тенденций в сельском хозяйстве. Откладывать активную работу по энергосбережению – это значит приближать катастрофические явления в сельском хозяйстве.
На наш взгляд, эффективными мерами энергосбережения являются:
– проведение энергоаудита и его энергетического менеджмента
оборудования, сетей и систем;
– составление энергетического паспорта энергохозяйства;
– установление норматива энергоемкости сельскохозяйственного производства и используемой техники.
Проведение энергетического аудита позволит определить
и выявить пути экономии ТЭР и оказать помощь сельскохозяйственному предприятию в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов путем применения экономических технологий, выявления недопустимых потерь электроэнергии, тепла, топлива, использования постоянно действующей
системы учета расхода энергопотребления (системы энергетического менеджмента).
В задачи энергетического менеджмента входит составление
энергетического паспорта энергохозяйства предприятия, учет и измерение объемов потребления ТЭР по всем видам агрегатов, технологий, энергоустановок, что создает основу для оптимизации энергоресурсопотребления и финансовых затрат. В этой связи важное
значение приобретает нормирование потребления ТЭР и система
цен тарифов на топливо и электроэнергию.
Должен быть установлен норматив энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции, что позволит установить барьер для производства некачественной материальнотехнической продукции и тем самым на начальном этапе отсечь
неэффективные технологии и технику, предлагаемые на рынке
средств производства, так как существует риск применения машин и технологий не удовлетворяющих требованиям по экономии,
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неэффективному использованию ТЭР, агро-зоотехническим требованиям, что в целом ведет к энергозатратному использованию
ресурсного потенциала.
Количественно потенциал энергосбережения сельского хозяйства следует оценивать возможным снижением энергоемкости продукции в 3–5 раз, показателями повышения эффективности использования ТЭР, а также снижением топливно-энергетической составляющей затрат в себестоимости производимой продукции, работ
или услуг в 3–5 раз.
Для реализации полного потенциала энергосбережения необходима система мер технологического характера, организационных
и научно-технических, которая позволяет модернизировать существующие технологии и использовать современную технику.
Одна из главных целей такой стратегии состоит в снижении
энергоемкости сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза, т.е. на 1/3.
Это может быть достигнуто:
– формированием энергосберегающего сознания населения
и работающих;
– повышением квалификации всех работающих с энергетическим и технологическим оборудованием;
– энергетической паспортизацией предприятий и организаций;
– организацией эффективного учета расходования ТЭР, в том
числе установка приборов учета как на стационарных, так и на мобильных объектах;
– установкой простейших средств регулирования;
– восстановлением в полном объеме технологий производства
сельхозпродукции;
– восстановлением системы эксплуатации и технологического
сервиса;
– достижением паспортных технологических режимов существующего энергетического и технологического оборудования;
– исключением нерациональных затрат ТЭР (утеплением,
устранением утечек, холостого хода оборудования).
Выполнение этих мероприятий позволит изменить устойчивую
негативную тенденцию высокой энергозатратности сельскохозяйственного производства и преобразовать их в предприятия высокой
технологической и энергетической эффективности.
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Логистический инструментарий комплексного
исследования проблем устойчивого развития региона
Н. А. Николаенко (ЧГАА)

Попытка исследования данного вопроса не подразумевает полного решение проблемы. Наша задача была исследовать данную
проблему, рассмотреть современные положения.
Основные положения развития России в XXI веке посвящены
комплексным исследованиям проблем устойчивого развития науки,
экономики и социума в условиях коллективной и личной безопасности граждан и бизнеса, национальной и экономической безопасности России и ее регионов. [1] Стало естественным создание
и совершенствование высокотехнологичного логистического инструментария для решения социально-экономических, организационноэкономических, геополитических и производственных проблем
управления. [2] Логистический инструментарий действует во всех
важных областях логистики: производственной и транспортной;
торговой и распределительной; информационной и финансовой,
в управлении поведением социума, трудового коллектива и отдельного индивида. Разработаны теоретические и практические аспекты логистического инструментария. Введущая роль принадлежит:
во-первых, социальной философии и всему гуманитарному знанию,
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во-вторых, − высокотехнологическим логистическим процедурам
управления, позволяющим в условиях многополярности мнений избегать острых конфликтных ситуаций. Высокотехнологичный инструментарий базируется на теории экономического конфликта. [3]
Востребованность системного логистического подхода объясняется концепцией необходимости высоких технологий. Такой
уровень развития может быть реализован только через несколько десятилетий, а сегодня такая позиция достаточно прагматична – необходимо разрабатывать высокотехнологичный инструментарий
нестандартного логистического подхода [4], искать, формулировать
программу действий и технологию, а также мотивировать разработку, совершенствование и применение эффективных логистических
методов управления регионами:
1) создание рыночной инфраструктуры;
2) создание институциональных структур;
3) применение маркетинговых технологий;
4) применение логистических технологий;
5) менеджмент;
6) собственная диверсификация региона в борьбе с экспансией
партнеров;
7) организационно-экономическое взаимодействие региона с государством.
Основная трудность хозяйственной практики регионов в современных условиях − это выбор эффективных методов управления
рыночным комплексом [5], включающим микро- и макроструктуры,
социальную, внешнеэкономическую и таможенно-налоговую сферу,
рыночную инфраструктуру, институциональную систему, способную обеспечить конкурентоспособность товаропроизводителя. Сегодня конкурентоспособность на товарных рынках становится проблемой национальной, государственной безопасности.
Методы конкурентной борьбы, использующие последние достижения рекламы, менеджмента и логистики, постоянно совершенствуются: если раньше основной прием конкурентного прессинга
заключался в дискредитации конкурента, то теперь в организации
бизнес-деятельности преобладают высокотехнологичные методы
управления и конкурентной борьбы, широко используются жесткие
меры. С помощью институциональных структур создаются всевоз-
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можные льготы собственным товаропроизводителям и барьеры партнерам извне, поощряется собственная диверсификация и осуждается экспансия партнеров из других регионов. Учитывая доминирующую роль технологий в обеспечении конкурентоспособности
продукции, отдельные регионы формируют благоприятные условия
для повышения коммерческой эффективности своих фирм.
Выход региона национальной экономики на внешний и международный рынок представляет актуальную проблему – здесь пересекаются интересы регионов и государства, которые могут быть успешно
совмещены на основе высокотехнологичной стратегии управления организацией закупок и размещением заказов для государственных нужд.
Для достижения организационно-экономической эффективности применима система организации закупок и размещения заказов
для государственных нужд на основе конкурсных торгов, с подключением государственных и региональных экономических агентов
(см. схему 1).
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɪɝɚɧ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɥɚɧ ɡɚɤɭɩɨɤ
Ɉɪɝɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɜɹɡɶ ɫ ɋɆɂ

Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɵɟ
ɬɨɪɝɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ
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ɬɨɪɝɨɜ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤɢ
Ȼɥɨɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɫɟɬɟɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ:
1) ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ;
2) ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɚɡɚ
ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ;
3) ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɤɚɬɚɥɨɝ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ

Схема 1. Организационно-экономический механизм взаимодействия
регионов и государства в процедуре организации закупок
и размещении заказов для государственных нужд
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Следует создать необходимые социальные, финансовые, рекламные инфраструктуры, которые выгодно отличали бы их от подобных конфигураций других регионов, для привлечения технических, управленческих и финансовых ресурсов частных корпораций
или отдельных лиц.
Основной путь к успеху управление индивидом, научным работником, специалистом или целыми производственно-технологическими
структурами на основе логистического анализа динамики фактора
страха, неопределенности и неуверенности. Умение управлять ситуацией на рынке имеет принципиальное значение для понимания:
1) что требуется региональной экономике для захвата устойчивой рыночной ниши;
2) почему в процессе структурных сдвигов, которые способствуют социальной ориентации экономики и перестройке трейдинговых
структур в интересах сбыта региональной продукции и сырья, взаимосвязаны инфраструктура регионального рынка и организационноэкономический механизм производства в регионе.
Должна быть поставлена и правильно решена проблема выработки региональной стратегии на рынках. Важно точно определить
роль рыночной инфраструктуры в реализации такой стратегии. Положение региона или товаропроизводителя в геоэкономическом пространстве, на внутреннем и внешнем рынках, обусловленное экономическими, социальными, политическими факторами, отражаемое
через рыночные показатели, – это конкурентоспособность, которая
адекватно характеризует рыночное состояние и динамику. Возможны различные подходы к выявлению уровня конкурентоспособности
региона и управлению его динамикой:
1) факторный подход отслеживает изменение позиции отдельного фактора или группы факторов на рынках в зависимости
от уровня развития народного хозяйства в регионе; он дает рекомендации для выработки стратегии на товарных рынках, рынках услуг
и продукции интеллектуальной деятельности;
2) рейтинговый подход заключается в суммарном отражении
координаты экономики в геоэкономическом пространстве, охватывает широкую сферу: от уровня инвестиционной привлекательности
до геоэкономической позиции и политической стабильности, контролю за движением средств региона по капитальным статьям.
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Именно эти подходы необходимы, чтобы итоговым продуктом
становился логистический инструментарий. Именно процедура
логистического анализа или решения, которое сводится к многошаговому процессу, понимается как инструментарий.
Логистический инструмент мы имеем в более компактном варианте одношагового процесса.
Эффективная стратегия регионов не возможна без эффективного управления источниками энергоносителей и сырьевых ресурсов,
системами подготовки и использования квалифицированных научных,
производственных и управленческих кадров. Издержки производства
и его ресурсная основа, которая является базой ценообразующего
фактора, рассматриваются с привлечением логистического экспертноаналитического инструментария. К этому следует добавить одно
важное замечание: рыночная экономика ставит в однозначную зависимость элементы логистической цепочки «текущие расходы −
наличие резерва − наличие спроса − уровень отпускных цен».
Именно отпускных, так как рыночные цены могут деформироваться
в значительной степени под воздействием олигополической или картельной стратегии.
Стратегии финансово-производственных групп (ФПГ) также
регулируются институциональными структурами. Решение этой
проблемы состоит в форсировании идеи об экономически регулируемом секторе экономики со смешанной формой собственности. Оно
может быть осуществлено на основе матричной технологии. Матричный принцип построения позволяет обозначить все товарные
рынки, формализовать представление об институциональной системе, определить функции каждого института рынка, сопоставить инфраструктуру рынка разных регионов, выявить перспективные направления их развития. Имеется матричная модель инфраструктуры
рынка регионов [6], где фигурируют все рынки и институты рынка,
их функции, структура институциональной системы, ее правовое регулирование. Емкость каждого регионального рынка определяется
по схеме межотраслевого баланса. Возможно выделение секторов
каждого рынка. Важное значение в этой технологии отводится показателям конкурентоспособности.
Анализ конкурентоспособности региона на конкретных товарных
рынках подразумевает необходимость ее изучения по интегральным
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показателям, характеризующим конкурентоспособность на всех
внешних рынках. По этим показателям отслеживаются сигналы
рынка, являющиеся объектом пристального внимания региональных
органов управления экономикой. Принято использовать следующие
интегральные показатели или конкурентоспособности:
– объем ВВП, характеризующий емкость рынка и потенциал
конкурентоспособности;
– долю валовых накоплений в структуре конечного потребления и долю расходов на конечное потребление в структуре ВВП, которые позволяют оценить политику региона по повышению конкурентоспособности;
– доходы (потери) от операций по экспорту-импорту, отнесенные к обороту экспорта-импорта и характеризующие рентабельность экспорта-импорта – это показатель не только конкурентоспособности, но и политики укрепления позиций на внешних рынках;
– соотношение индекса цен экспортируемых и импортируемых
товаров, позволяющее судить о борьбе с внешними проводниками
экспансионистской политики;
– отношение внешней задолженности региона к объему ВВП,
которое характеризует степень недостатка факторов в проведении
активной конкуренции;
– разницу между доходом региона и долгом региона, которая
отражает учет фактора времени в конкурентной борьбе − уплата
долгов без активной политики по их реструктуризации свидетельствует об игнорировании фактора времени во внешнеэкономической
стратегии;
– накопленную величину экспорта-импорта инвестируемого
капитала, которая дает основания оценивать потенциал реинвестирования с целью упрочения позиций региона;
– учетную ставку процента и долю прямых и косвенных налогов в объеме ВВП, которые характеризуют условия утечки или привлечения капитала в сферу регионального бизнеса.
Не все показатели в равной степени используются в разработке
логистических инструментов. Структура ВВП и доля в нем валовых
накоплений или доля личного потребления позволяют судить о «проедании» регионального богатства и недостатка факторов повышения
конкурентоспособности региона на основе инноваций.
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Работа МВФ РФ по укреплению политической стабильности
регионов показывает следующее [7]:
1) ограничения, для того чтобы быть эффективными, должны
охватывать достаточно широкий круг операций, вводиться под жестким контролем и сопровождаться необходимыми реформами и изменением экономической политики;
2) ограничения не обеспечивают защиту, особенно в условиях
существования таких стимулов для обхода законодательства, как привлекательный уровень доходности на офшорном рынке и устойчивые
ожидания субъектов рынка по поводу девальвации валютного курса.
Ограничения утечки капитала в регионах направлены на улучшение инвестиционного климата и предполагают решение следующих задач достижения политической стабильности:
1) проведение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, направленной на устойчивое снижение инфляции и инфляционных ожиданий;
2) дальнейшее совершенствование законодательной базы, направленное на создание стандартных условий для деятельности инвесторов.
Низкая инвестиционная активность сопутствует политической
нестабильности. Разработана композиционная модель регулирования
и управления региональными конфликтами, учитывающая многие
факторы, в том числе нестабильность политического рейтинга. Важное значение имеет логистический инструментарий управления конфликтами в трудовых коллективах [7]. Как правило, это конфликты
либо из-за ограниченных ресурсов, либо межличностные конфликты
и конфликты по поводу нововведений. С помощью логистического
инстумента удается анализироать сложные проблемы региональной
специализации региональных образовательных структур в подготовке и поставке на рынок рабочей силы и специалистов.
Методики, использующие рыночные конкурирующие стратегии (или сокращенно РКС), позволяют с помощью композиционного логистического инструментария моделировать такую ситуацию [8]. Композиционная логистическая модель, использующая
матричную и дифференциальную схему именно в этой указанной
последовательности, позволяет избежать недостатка того или другого инструмента. Решение матричной схемы статично по своей
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сути и дает так называемую точечную оценку, тогда как дифференциальная cхема [9] позволяет получить динамическую траекторию
процесса, поэтому эффективная композиционная процедура может
быть реализована по алгоритму: если в результате решения матричной игры выявлена определенная тенденция фактора (возрастание
или убывание), то эта тенденция служит основой для дифференциальной схемы, реализующей выявленную тенденцию с помощью
РКС и предоставляющей полную динамику процесса. Дифференциальные схемы показывают хорошую методическую приспособленность к решению проблем подготовки кадров и специалистов.
С помощью этого инструмента удается анализировать сложные
проблемы региональной специализации образовательных структур в подготовке и поставке на рынок рабочей силы, специалистов,
а также удается анализировать проблемы подготовки кадров по
группам специальностей.
Сделана попытка разработки нового и усовершенствования
имеющегося логистического инструментария для регулирования
и снижения спекулятивных и рисковых составляющих социальноэкономического уклада региона в современный период рыночной
экономики. В период рыночных трансформаций спекулятивные операции превращаются в норму коммерческой деятельности, которая укладывается в широко распространяющуюся парадигму: «экономика − это игра: купил, продал, выиграл». Но за деньгами всегда
должен стоять не только риск, но и труд.
Новая торгово-информационная технология на базе Интернета
позволяет эффективно решить проблему сбыта-приобретения продукции. Для этой цели необходимо разместить на сайте посреднического сетевого предприятия перечень товаров, предназначенных к
сделке, объемы и, возможно, ориентировочные цены. Целью создания межотраслевой интернетовской информационной среды является разработка и практическая реализация программно-аппаратного
комплекса. В режиме реального времени субъект сделки становится
участником сетевой транзакции независимо от его местонахождения. Новая сетевая производственно-сбытовая концепция позволяет
эффективно решить проблему увеличения сбыта продукции.
Богатство не может наращиваться в национальном масштабе за
счет купли-продажи-перепродажи товаров и услуг, ведь одна часть
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населения при этом обогащается, а другая − нищенствует. Только
эффективное производство способно обогатить регион и государство в целом и каждого гражданина в частности. Но имеет место
другая философия уклонения от эффективного логистического регулирования в экономике, по которой «не следует вкладывать деньги
на поддержание неконкурентоспособных производств», т.к. в современных условиях глобализации экономики любой регион открыт
для национального и мирового рынка [9]. В силу своих финансовых
и саморегулирующих возможностей рынок может сформировать
структуру промышленности в соответствии с конкурентоспособностью продукции, сравнительным уровнем издержек производства,
прибыльностью и сложившимися условиями разделения труда, капитала, финансовых и материальных ресурсов.
Для активизации инвестиций и перехода к экономическому
росту регионов необходимо изменить денежно-кредитную политику, наладить ее логистический анализ и мониторинг. Это означает
создание механизмов денежного обращения, которые смогли бы
преодолеть дезинтеграцию экономики регионов и повысить привлекательность инвестиций в их промышленную сферу. Некоторые из
этих механизмов известны, например: разработка документа бюджета развития региона, предусматривающего гарантии по кредитам
для привлечения частных производственных инвестиций, а также −
освобождение от налогообложения прибыли, которая используется
предприятием на инвестиционные цели.
Для более эффективного действия этого подхода механизмы
должны быть дополнены более жесткими механизмами привлечений и удержания денежных ресурсов в производственной сфере. Это
может быть реализовано за счет введения особого режима движения
амортизационных средств предприятий и средств, освобождаемых
от налогообложения в связи с их инвестиционной направленностью,
через систему инвестиционных счетов для целей капитального строительства и закупок оборудования.
Через такой механизм можно также обеспечить четкое направление денежной эмиссии для инвестиционных договоров с коммерческими банками для кредитования производственной сферы
регионов, восстановления оборотных средств, производственных
инвестиций. Такой подход позволяет провести реструктуризацию
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регионального долга путем погашения части ранее эмитированных
облигаций через инвестиционные счета. Введение такой системы
мер позволяет организовать удержание капитала в производственной сфере региона и установить контроль над денежными потоками
в регионе, предотвращая бегство капитала из производственной сферы в спекулятивные комбинации и за рубеж. Эти первоочередные
мероприятия, реализованные в логистические процедуры, позволяют наладить управление денежными ресурсами региона и направляют их прежде всего на инвестиционные цели.
Необходимы логистические инструменты регулирования
финансовых рисков:
– стимулирование при помощи госгарантий долгосрочных вкладов населения;
– снижение доли наличных денег в обращении;
– вексельного обращения;
– введение жестких ограничений на наличные сделки во всех
сферах;
– дальнейшая компьютеризация расчетов;
– расширение безналичных форм платежного оборота.
Необходима активизация государственной поддержки регионов
на основе расширения государственной инвестиционной программы
и активного размещения госзаказов на закупки капиталоемкого оборудования коллективного пользования национальных производителей с последующей передачей его через лизинг в руки эксплуатирующих компаний, предоставления государственных гарантий под
частные производственные инвестиции на закупки национальной
региональной продукции. Политика государственных инвестиций
и закупок должна быть ориентирована на стимулирование и развитие производств современного технологического уклада, поддержку
прогрессивных структурных сдвигов в экономике регионов. Пока
этого нет, государственный бюджет не в состоянии поддерживать одновременно региональные бюджеты, население, малое
предпринимательство и частный бизнес. Предприятия и население регионов не в состоянии платить по обязательствам, в связи
с чем появляются серые схемы уклонения от налогов, изобретаются «серый бартер», «черный нал», неплатежи, векселя и все более
сомнительные процедуры. Пока этого нет, все охватывающие долги
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и связанные с ними риски стремительно нарастают, поэтому, потребуются значительные ассигнования на разработку логистического
инструментария. Необходима логистическая фильтрация финансовых потоков и недопущение ухода их в криминальную сферу. Для
увеличения доходов регионального бюджета необходим экономический рост, рациональная налоговая система с максимально возможной результативностью сбора налогов. Пока это не работает, нет
и серьезных изменений в ценовой, налоговой и экспортно-импортной
политике.
Рынок любит точность расчетов и адекватность моделей. Если
фирма не умеет считать окупаемость своих проектов или ее расчеты
не оправдываются, то она терпит убытки и становится банкротом.
Если регион не умеет точно рассчитывать доходы и расходы своего бюджета и управлять экономическим ростом, он проигрывает
в конкурентной борьбе и его экономика трансформируется на обслуживание интересов развитых регионов, трудоспособное население мигрирует – меняет место жительства [10].
Достойной жизни в современном мировом сообществе можно
достигнуть только за счет демократизации общества, осознанной ответственности, желания и стремления специалистов, управленцев,
граждан, ученых, политиков внести свой вклад в общую проблему
совершенствования общества. Только так можно содействовать конкретному человеку и специалисту в умении решать многоцелевые
и противоречивые проблемы. На основе разработки и освоения высоких логистических технологий можно и необходимо создать бесконфликтную социологию, философию талерантности и процветания.
Задача логистического инструментария в этом ключе − создание эффективного и прозрачного, понятного любому налогоплательщику механизма хозяйственного управления регионом, т.к. основа
любой здоровой экономики − эффективное ресурсосберегающее
производство в промышленности и сельском хозяйстве.
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Административный регламент предоставления
информационно-консультационных услуг
В. Д. Овчинников (ЧГАА)

В современной России нет устойчивых механизмов ориентации деятельности государственных органов на общественные потребности.
Предлагаемый административный регламент составлен согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
Административный регламент предоставления информационноконсультационных услуг включает следующие разделы [1].
I. Общие положения. Цель разработки административного регламента – повышение качества предоставления и доступности госу-
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дарственной услуги по информационно-консультационному обслуживанию (далее – государственная услуга).
Цель использования:
– детальная регламентация деятельности государственных служащих;
– обеспечение открытости деятельности органов исполнительной власти;
– противодействие коррупции, снижение коррупционных факторов;
– оптимизация деятельности органов исполнительной власти,
повышение ее эффективности [1; 2].
Административный регламент предоставления информационно-консультационных услуг определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по информационно-консультационному обслуживанию.
Информационно-консультационные услуги – вид деятельности по
оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскому населению, иным лицам по их запросам.
Конечный результат предоставления государственной услуги –
максимально полная реализация прав и возможностей потребителей
государственных услуг.
Потребителями государственных услуг выступают сельскохозяйственные товаропроизводители всех организационно-правовых
форм собственности, научно-исследовательские и образовательные
учреждения, органы государственной власти всех уровней; жители
сельской местности, владельцы ЛПХ, садовых участков, работники
сельскохозяйственных организаций.
Для получения государственной услуги физические и юридические лица вправе обратиться в государственное учреждение, оказывающее данные услуги, с письменным запросом, через электронную
почту, интернет-сайт, с устным запросом информации по телефону
или на приеме [1].
II. Требования к порядку предоставления государственной
услуги. Включает порядок информирования о предоставлении государственной услуги; требования к удобству и комфорту мест предоставления государственной услуги; перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги; другие положения,
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характеризующие требования к предоставлению государственной
услуги, установленные федеральными законами [1].
III. Административные процедуры. Конкретизируются формы предоставления услуг, и устанавливается последовательность действий клиентов и консультантов в ходе этого процесса.
Информационно-консультационные услуги могут оказываться в следующих формах:
– индивидуальное информационно-консультационное обслуживание по договорам (абонентское обслуживание, выполнение
определенных работ и проектов);
– индивидуальное оказание консультационной помощи при разовых обращениях (устное индивидуальное консультирование, устное коллегиальное консультирование, письменное консультирование
(факс, почта, электронная почта), по телефону);
– групповое консультирование (краткосрочные тематические
семинары, обучающие семинары, выездные консультации группы
экспертов, дискуссии, демонстрационные мероприятия);
– публичное информирование и консультирование (через СМИ
(печатные, телевидение, радио), с помощью Интернета, с помощью
печатной продукции, с помощью видеопродукции, при проведении
выставок) [3].
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги. Контроль за оказанием консультационной помощи по
индивидуальному консультированию клиентов на основании обращений в устной форме осуществляется еженедельно руководителями структурных подразделений службы, ответственных за такое
консультирование на основании журналов регистрации консультационных услуг.
Контроль за оказанием консультационной помощи на основании письменных обращений осуществляется еженедельно начальниками структурных подразделений службы, ответственных за такое
информирование, по данным «Журнала учета письменных запросов
для оказания консультационной помощи».
Контроль по групповому консультированию клиентов осуществляется ежемесячно начальниками структурных подразделений
службы, ответственных за такое консультирование, и начальником
(руководителем, заместителем руководителя) по данным «учета ра-
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боты по проведению групповых мероприятий» с использованием анкеты «Оценка проведения семинара».
Контроль по публичному информированию и консультированию клиентов осуществляется ежемесячно начальниками структурных подразделений государственного учреждения, оказывающего
информационно-консультационные услуги, ответственных за такое
информирование, и директором (заместителем директора).
Контроль качества оказания государственных услуг осуществляет Министерство сельского хозяйства региона. В качестве инструмента контроля качества департамент может вести работу с жалобами и предложениями потребителей, касающимися несоблюдения
базовых требований к качеству соответствующей услуги, проводить
текущий мониторинг качества, проводить проверки, по результатам
которых производится как формализованная, так и экспертная оценка качества предоставленных услуг.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий (бездействия) должностных лиц службы в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке [1].
Таким образом, административный регламент предоставления
информационно-консультационных услуг позволит:
– создать в АПК региональную информационно-консультационную службу, функционирующую в едином информационноправовом пространстве, ориентированную на повышение эффективности производства и являющуюся одним из основных инструментов реализации государственной агропродовольственной политики;
– активизировать работу по сбору, апробации и оказанию помощи сельхозтоваропроизводителям в освоении инновационных
разработок, позволяющих перевести производство на более высокий
уровень развития;
– организовать непрерывный процесс формирования и актуализации баз данных, удовлетворяющих запросы клиентов в реальном
режиме времени по всему спектру интересующей их информации;
– повысить уровень знаний и профессиональных навыков сельхозтоваропроизводителей и сельского населения;
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– обеспечить более эффективную реализацию социальных программ устойчивого развития сельских территорий;
– осуществлять подготовку предложений, на основе мониторинга потребностей сельхозтоваропроизводителей, по проведению
прикладных научных исследований, необходимых рыночному производству;
– усилить влияние службы на продвижение и реализацию инвестиционных проектов в АПК;
– повысить ответственность за предоставляемые услуги на
основе введения механизма защиты;
– избежать конфликтных ситуаций в процессе работы консультантов с клиентами благодаря четкой инструкции к профессиональной деятельности;
– на практике начать консультирование физических и юридических лиц в регионах, где на текущий момент времени отсутствуют
информационно-консультационные службы регионального и районного уровней.
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Механизм управления устойчивым
социально-экономическим развитием
Сосновского района Челябинской области
Л. В. Прохорова (ЧГАА)

Социально-экономическое развитие сельских районов в современной экономике имеет очень большое значение. Это развитие определенной территории в целом – развитие производства товаров и услуг, определенный уровень качества жизни населения, наличие развитой инфраструктуры села. Оно включает
в себя уровни обеспечения населения жильем, рабочими местами,
продовольствием, уровень заработной платы, доход на душу населения. Но на сегодняшний день нет механизма, с помощью которого осуществлялось бы эффективное управление устойчивым
развитием.
Условия, при которых имеет место устойчивость, называются
критериями устойчивости, при помощи которых и будет действовать
механизм устойчивого развития [1].
На основе анализа литературных источников автор уточнила
понятие механизма управления – как совокупность взаимосвязанных элементов, воздействующих на персонал и экономические
объекты, с целью направить их действия в нужное русло и получить эффект.
В ходе исследования на основе анализа статистических данных и литературных источников нами был разработан механизм
управления устойчивым социально-экономическим развитием
сельских территорий, который включает: улучшение экологии (качество земель, чистая питьевая вода и воздух); развитие инфраструктуры; развитие сельскохозяйственного производства; увеличение заработной платы (рис. 1).
Из рисунка видно, что механизм включает в себя 4 блока элементов, которые состоят из критериев устойчивости. При взаимодействии этих элементов и оптимальных значениях критериев
будет достигнута устойчивость социально-экономического развития села.
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ɍɥɭɱɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɡɟɦɟɥɶ
– ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ
– ɫɧɢɠɟɧɢɟɜɪɟɞɧɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɜɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣɜɨɡɞɭɯ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
– ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɫɟɥɶɯɨɡɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɡɚɫɱɟɬ
ɥɶɝɨɬɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
– ɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
– ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨɠɢɥɶɹ
– ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ
– ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɞɨɪɨɝ
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɞɟɬɫɤɢɦɢɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɡɚɪɩɥɚɬɵɜɫ.-ɯ.
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɥɶɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜ

Ɇɟɯɚɧɢɡɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɫɟɥɶɫɤɢɯɪɚɣɨɧɨɜ

Рис. 1. Механизм управления устойчивым социально-экономическим
развитием сельских районов

Данный механизм был апробирован в Сосновском районе Челябинской области. На основе разработанного механизма мы исследовали Сосновский район Челябинской области.
Он один и крупнейших районов нашей области, его население 61 тысяча человек. Сельскохозяйственное производство района
ориентировано на молочно-мясное скотоводство, картофелеводство
и овощеводство, что обусловлено, прежде всего, пригородным расположением района. В настоящее время на территории Сосновского муниципального района работают 13 сельскохозяйственных
предприятий. Индекс производства продукции сельского хозяйства
в 2010 году составил 86,61 % [2]. Анализ показал, что в 2010 году
производство продукции сельского хозяйства снизилось на 13,39 %,
что может быть связано с засушливым летом.
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Анализ показал, что среднемесячная заработная плата составляет 15 944 рубля, тогда как в целом по области это значение равно
19 600 рублей (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие уровень развития
Сосновского района Челябинской области в 2010 году
Показатель
Количество населения, тыс. чел.
Уровень газификации жилищного фонда, %
Жилищный фонд района тыс. кв. м
Общая площадь жилых помещений в среднем
на одного жителя, кв. м
Индекс производства продукции сельского хозяйства
(в процентах к предыдущему году), %
Среднемесячная заработная плата
по Челябинской области, руб.
Среднемесячная заработная плата по Сосновскому району
(по крупным и средним предприятиям), руб.,
в т. ч.
сельское хозяйство

Значение
61,0
45,1
1782,7
29
86,61
19 600
15 944
12 395

Из данных таблицы видно, что уровень газификации жилищного фонда составляет менее 50 %, а общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя составляет 29 кв. м.
На основе анализа статистических данных по социальноэкономическому развитию Сосновского района мы уточнили методику расчета покупательской способности жилья, которую использует ОАО «АИЖК» (Открытое акционерное общество «Агентство
ипотечного жилищного кредитования») [3]. В данную методику был
введен показатель уровня заработной платы работников сельского
хозяйства. По данной методике была определена покупательская
способность жилья сельским населением. Расчет проводили по следующей формуле:
I1 

w,
p

(1)
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где I1 – индекс покупательской способности заработной платы на
жилищном рынке;
w – среднемесячная заработная плата, руб.;
p – рыночная стоимость 1 кв. м жилья, руб.
За рыночную стоимость был принят 1 кв. м жилой площади стоимостью 26,4 тыс. рублей [4], при этом среднемесячная заработная
плата работника сельского хозяйства составила 12,395 тыс. рублей.
На основе полученных данных был выведен индекс покупательской
способности заработной платы на жилищном рынке.
I1 = 12,395/26,4 = 0,47.
Расчет показал, что индекс покупательской способности в Сосновском районе равен 0,47. Он показывает величину площади жилого помещения в процентах, которое может быть приобретено работником сельского хозяйства на одну месячную заработную плату.
То есть на одну заработную плату работник может приобрести 47 %
от 1 кв. м жилой площади. Исследование показало, что приобретение жилья работниками сельского хозяйства при данной заработной
плате невозможно.
Таким образом, разработанный автором механизм управления
устойчивым социально-экономическим развитием сельских районов
будет способствовать решению данных проблем.
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Стратегическое управление развитием кормовой базы
в Челябинской области для молочного скотоводства
О. Д. Рубаева, докт. экон. наук (ЧГАА),
И. В. Гертье, канд. экон. наук (ЧГАА)

Для повышения продуктивности молочного скотоводства необходимо формировать стратегическое управление развитием кормовой базы.
Кормопроизводство является необходимой основой создания
прочной кормовой базы для животноводства и оказывает большое
влияние на состояние растениеводства и земледелия, воспроизводство и повышение плодородия почвы, предотвращения деградации
земель, повышения продуктивности и устойчивости агроэкосистем
и агроландшафтов, улучшение экологического состояния территории, рациональное природопользование и охрану окружающей среды России [1].
Кормопроизводство, кормовая база являются основой развития
животноводства. Основной причиной низких показателей в животноводстве сегодня является слабая кормовая база, которая характеризуется
недостаточным производством кормов и низким их качеством. Общее
количество грубых и сочных кормов за последние 20 лет снизилось
в 4 раза, а за последние 5 лет – на 20 % с 25 до 19,5 млн т корм. ед. [1].
Качество объемистых кормов остается на низком уровне
и практически не меняется. Развитие высокопродуктивного животноводства сегодня сильно сдерживает низкое качество объемистых
кормов (сена, силоса и сенажа). Только половина из них (50–60 %)
сегодня кондиционны, I и II классов качества. Главным недостатком
объемистых кормов является низкое содержание протеина. В сене
и силосе содержится менее 10 % сырого протеина, сенаже – 12 %,
что значительно ниже нормы. Общий дефицит протеина в кормах
в настоящее время составляет более 1,8 млн т, в том числе в объемистых – 1068 тыс. т, в концентратах – 750 тыс. т. [1].
Анализ показал, что в современных условиях стратегическое
управление развитием сельскохозяйственного производства в Челябинской области реализуется через ряд программ (государственных,
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отраслевых, ведомственных) на основе программно-целевого подхода. К ним относятся:
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446);
Областная целевая программа «Социальное развитие села»
в Челябинской области на 2012–2013 годы;
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства»
в Челябинской области на 2009–2012 годы;
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до
2012 года».
Все перечисленные программы предполагают стратегическое
управление в развитии кормовой базы для молочного скотоводства.
Областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства» в Челябинской области на 2009–2012 годы для развития полевого кормопроизводства предусмотрено увеличение посевов кукурузы на силос и по зерновой технологии; увеличение посевных
площадей многолетних трав и донника, организация семеноводства
однолетних трав (суданской травы, рапса, овса кормового, гороха
и вики); применение прогрессивных технологий заготовки кормов,
консервантов, микродобавок; внесение минеральных удобрений под
кормовые культуры; постоянное обновление кормозаготовительной
техники для заготовки сена и сенажа.
Программой предусматривается выполнение мероприятий по
окультуриванию пастбищ за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также по реконструкции многолетних трав,
которые являются одним из основных источников производства
полноценных кормов. В целях повышения урожайности и качества
кормов, увеличения производства протеина в кормах, снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции и экономии азотных
удобрений удельный вес бобовых трав и их смесей необходимо довести до 30 процентов от общей площади посевов трав.
С целью коренного изменения видового состава многолетних
трав и их обновления к 2012 году планируется увеличить долю семенных участков таких трав от общей площади многолетних трав
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до 10 процентов, ежегодно проводить перезалужение многолетних
трав – до 8 процентов посевов от общей площади многолетних трав,
предусмотреть в структуре трав посевы бобовых культур не менее
30 процентов от общей площади посевов [2].
Немалое внимание уделяется техническому перевооружению
сельхозпредприятий. Средства на покупку новой техники выделяются из областного бюджета. Наибольшая доля приобретаемой техники используется для заготовки и приготовления кормов.
На приобретение сельскохозяйственной техники в государственную собственность Челябинской области в 2011 году было выделено 237,94 млн руб., а на 2012 год предусмотрено 254,36 млн руб.
На возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в виде предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2011 и 2012 году было запланировано 42,84 млн руб. и 45,8 млн руб. соответственно [2].
Животноводству оказывается прямая поддержка в виде субсидий по результатам производства. В 2011 году животноводческим
предприятиям из областного бюджета было выделено 467 млн рублей в денежном эквиваленте на пополнение своих оборотных
средств [2]. В этом году будут выплачиваться субсидии на произведенное молоко (в расчете на единицу продукции).
Несмотря на действие различных правительственных документов, в полной мере решить проблемы в сфере производства кормов
и молока пока не удается. Причиной тому является и высокий импорт основных продуктов питания населения, и погодные условия,
и генетический потенциал животных.
Исследование показало, что динамика производства кормов
в Челябинской области имеет тенденцию к снижению их количества
[3]. За последнее десятилетие сельскохозяйственные предприятия
ослабили внимание к организации кормовых севооборотов, в результате чего часть из них была ликвидирована. Это снизило продуктивность кормовых площадей, повысило затраты на транспортировку
кормов к местам их использования и хранения (рис. 1).
Результаты анализа свидетельствуют, что в пределах изменения
факторного пространства наблюдается общее снижение средней заготовки кормов на 78,6 тыс. тонн кормовых единиц в год.
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Рис. 1. Заготовка кормов в Челябинской области

Основными причинами уменьшения производства кормов
и ухудшения их качества являются:
– общее снижение технического обеспечения отрасли;
– резкое падение объемов применения удобрений и средств защиты растений;
– разрушение системы семеноводства трав и других кормовых
культур;
– неэффективная структура посевных площадей сельскохозяйственных культур на пашне, как следствие – развитие эрозионных
процессов и снижения плодородия почв;
– прекращение работ по улучшению природных кормовых угодий и созданию культурных пастбищ;
– отсталые технологии заготовки, хранения и использования
кормов.
Для повышения эффективности молочного скотоводства мы
предлагаем разработку концепции развития кормовой базы в регионе с учетом основных стратегических факторов, оказывающие
наибольшее влияние на развитие молочного скотоводства. Мы выделяем такие факторы, как создание новых сортов и гибридов кормовых растений; оптимизацию севооборотов; совершенствование
технологий заготовки, хранения и использования кормов; восполнения дефицита белка и ряда незаменимых аминокислот в рационах
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животных; использование корма в рационах крупного рогатого скота
в виде кормосмесей.
Таким образом, стратегическое управление будет способствовать развитию кормовой базы в Челябинской области, что приведет
к повышению производства молока.
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Модель стоимости земельного участка
сельскохозяйственного назначения
К. А. Савочкин (ЧГАА)

По истечении первых десяти лет XXI века в России реформа
сельского хозяйства привела к тому, что круг земельных отношений
стал значительно расширяться. Участниками земельных правоотношений становятся граждане, юридические лица, государственные
и муниципальные органы, иностранные юридические и физические
лица, лица без гражданства. Субъект, получивший право собственности на землю, может совершать куплю-продажу, аренду земли,
ее дарение, наследование, залог и другие сделки на основании заключения соответствующих договоров. Но на сегодняшний день рынок земель сельскохозяйственного назначения не развит, в основном
в сделках на рынке земли участвуют граждане, решившие или продать, или сдать в аренду свой земельный участок.
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Одной из основных проблем, связанных с низкой деловой активностью на рынке земель сельскохозяйственного назначения, характеризующихся снижением эффективности управления и распоряжения
земельным ресурсами на территории субъектов Федерации и муниципалитетов, является низкая инвестиционная привлекательность
земли. На сегодняшний день предприятия, использующие земельные
участки, не только не получают прибыль, но и сами нуждаются в государственной поддержке. Таким образом, неопределенность, возникающая в процессе ведения бизнеса, затрудняет формирование спроса
на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Земельные отношения обусловливаются не только политическими и идеологическими факторами, но и производительными силами земли и экономической конъюнктурой. В связи с этим цель реформирования земельных отношений должна содержать в себе повышение инвестиционной привлекательности земли и активизацию
внебиржевого рынка ценных бумаг, в основе которого лежит земля
как инвестиционный актив. Предполагается, что предприятия активизируют свою деятельность и начнут расширять свое производство
только в том случае, когда федеральное законодательство не будет
ограничивать полномочия региональных и муниципальных властей
в сфере оборота земель.
Функционирование и развитие земельных отношений основано
на получении земельной ренты за счет разности в урожайности сельскохозяйственных культур на лучших и худших землях, местоположения, дополнительного вложения труда и капитала в одну и ту же
землю и лучшего экологического состояния сельхозугодий по сравнению с деградированными, загрязненными. На образование ренты
оказывают влияние личные качества собственника или арендатора
земли, инновации и другие факторы [1]. В основе определения стоимости земельного участка лежит простая формула (1):

С

R
,
ROE

(1)

где С – стоимость земельного участка для потенциального покупателя;
R – рентный доход, который может быть получен при эксплуатации земельного участка;
ROE – ожидаемая рентабельность собственного капитала инвестора.
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Согласно формуле (1), легко проследить некоторые механизмы
принятия решений инвестиционного характера: так, в случае, если
инвестор рассчитывает получать высокий рентный доход, то он готов предложить и более высокую стоимость за данный земельный
участок при прочих равных условиях. Однако если инвестор рассчитывает получить более высокую рентабельность собственного
капитала (ROE), то он будет искать возможность приобретения привлекательного земельного участка дешевле.
Модель (1) используется, если инвестор финансирует сделку
по приобретению земельного участка за счет собственных источников. Увеличение числа субъектов земельных отношений, повышение
их деловой активности в случае развития рынка земель сельскохозяйственного назначения обязательно приведут к тому, что на один
земельный участок будут претендовать несколько субъектов рынка.
В этом случае сделка будет совершена с тем инвестором, который
предложит максимальную цену.
Достижение плановых показателей рентабельности собственного
капитала будет осуществляться за счет эффекта финансового рычага
[2]. В этом случае сделка по приобретению земельного участка будет
профинансирована как за счет собственных, так и за счет заемных источников (комбинированное финансирование), стоимость земельного
участка численно равна сумме собственного и заемного капитала (2)

С  СК  ЗК ,

(2)

где СК – собственный капитал инвестора;
ЗК – заемный капитал, привлекаемый для финансирования сделки.
Медленное вовлечение в хозяйственный оборот земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, также негативным образом сказывается на инвестиционной привлекательности земель, что замедляет процессы кредитования и делает кредитные риски повышенными [3]. И, следовательно,
растет процентная ставка по кредитам, а это не может не сказаться
на росте средневзвешенной стоимости капитала инвестора. В этом
случае формулу (1) можно представить в следующем виде (3):
R
СК  ЗК 
,
(3)
WACC
где WACC – средневзвешенная стоимость собственного капитала инвестора.
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Рентный доход должен обеспечивать в конечном итоге повышение ценности территорий, рост благосостояния населения, проживающего на этих территориях, и экологическую безопасность. Однако,
в первую очередь, в повышении рентного дохода заинтересован сам
инвестор. Логика этого тезиса заключается в том, что земельный участок будет расти в цене лишь у того собственника, который способен
обеспечить высокий рентный доход, а сокращаться у собственника,
рентный доход которого ниже. С этой целью все собственники будут
обращаться особое внимание на свою структуру издержек.
Уровень операционного рычага является функцией структуры издержек фирмы и представляется соотношением между постоянными и совокупными затратами предприятия. Это положение
действительно и для предприятий агропромышленного комплекса.
Предполагается, что предприятие с более высокими постоянными
издержками имеет повышенный уровень операционного рычага,
соответственно данная фирма будет отличаться повышенным непостоянством рентного дохода, а, следовательно, высоким риском сокращения стоимости земельного участка.
Управление земельными ресурсами и земельными отношениями основывается на исходной информации о земельных участках,
а также собственных возможностях освоения данного участка. Без
информации воздействовать на экономические и экологические проблемы земельных отношений и земельных ресурсов невозможно.
В случае развитого рынка земель сельскохозяйственного назначения
инвесторы будут особое внимание уделять физическим характеристикам земельного участка и выбирать наиболее эффективный и наилучший вариант использования для получения максимального рентного дохода для повышения рентабельности собственного капитала.
Экономический механизм земельных отношений найдет свое выражение в экономических интересах субъектов земельных отношений
посредством цен, процентных ставок, земельного налога, арендной
платы и других показателей. Это означает, что экономический механизм сможет реально функционировать, когда учитывается объективный спрос на земельные участки, предложения сторон, издержки
на освоение территорий и трансакционные затраты. Следовательно,
предложенная модель по определению стоимости земельного участка в условиях развития земельного рынка будет востребована.
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Прогнозирование уровня собственного производства
животноводческой продукции в Костанайской области
Ж. Н. Саду

Рассмотрим основные показатели развития сельского хозяйства
Республики Казахстан на современном этапе. Доля отрасли в валовом
внутреннем продукте (ВВП) за период 2000–2010 гг. сократилась с 8,1 %
в 2000 г. до 4,2 % в 2010 г. Численность занятого населения в сельском
хозяйстве республики из года в год незначительно, но уменьшается
и на 2010 год составила 2311 тыс. человек. В таблице 1 приведены данные по душевому потреблению мясо-молочных продуктов.
Таблица 1
Потребление мясо-молочных продуктов питания на душу
населения Республики Казахстан, кг/год за 2005–2010 гг.
Вид продукции
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Мясо и мясопродукты
55,5
56,8
56,9
57,1
57,2
57,4
Молоко и молочные
304,5
305 304,7
306 310,2 311,8
продукты

Об уровне самообеспеченности Республики Казахстан мясомолочными продуктами можно судить, проанализировав изменение
импорта и экспорта мясо-молочных продуктов (табл. 2).
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Таблица 2
Экспорт, импорт мясо-молочных продуктов Республики Казахстан
на 2005–2010 гг. (тыс. тонн)
Наименование
продуктов

Вид
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ВЭД
импорт
121,6 137,9 191,5 217,6 214,3 179,5
Мясо
и мясопродукты экспорт
0,5
0,7
0,2
3,0
3,0
0,9
импорт
351,8 431,9 472,6 764,2 860,1 878,8
Молоко
и молокопродукты экспорт
41,7
62,0
36,0
40,2
23,0
31,1

Потребности населения Казахстана в основных продуктах питания удовлетворяются полностью, но значительную роль в этом
играет импортируемая продукция.
По численности скота и производству основных продуктов животноводства Казахстан занимает одно из ведущих мест среди стран
СНГ. Основными производителями животноводческой продукции являются хозяйства населения (84,2 %). По состоянию на 01.01.2011 г. во
всех категориях хозяйств республики содержалось 6 175,3 тыс. голов
крупного скота, в т.ч. 2778,8 тыс. коров.
На основе анализа данных Агентства Республики Казахстан по
статистике за 2005–2010 гг. можно заключить, что около 16 % мяса
всех видов скота и птицы в убойном весе, 12 % молока всех видов,
производимых в Республике Казахстан, являются продукцией хозяйств Костанайской области.
Эти показатели ставят Костанайскую область из 14 областей
на 2-е место после Алматинской области по объему производимой
животноводческой продукции (табл. 3).
Показатель продуктивности крупного рогатого скота области
в 2010 году снизился на 4,7 % по сравнению с 2009 годом и составил
274 кг среднего живого веса одной головы, реализованной на мясо.
Этот показатель продуктивности ниже республиканского уровня
(300 кг) на 8,7 %, что является индикатором наличия производственнотехнологических недостатков в процессе выращивания и откорма
крупного рогатого скота, анализ которых полезен в последующем
принятии соответствующих действенных мер для улучшения экономической эффективности отрасли региона и республики.

Годы

101,5
100,9
100,0

104,6
101,6
97,2

Таблица 4

113,3
113,0
100.0

122,9
109,3
88,8

2010 в % к
2005
2009

300
2233

303
2253

99,1

99,0

2690

288

2747

274

102,1

95,3

1,23

91,3

Во всех категориях хозяйств Во всех категориях хозяйств
Отклонение
Республики Казахстан
Костанайской области
показателей области
от республики
2010 г. в %
2010 г. в %
2009
2010
2009
2010
по 2010 г. в %
к 2009, %
к 2009, %

Динамика продуктивности скота Костанайской области

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Мясо всех видов скота и птицы в убойном весе, тыс. тонн
762,2
808,6
838,7
874,2
896,3
937,4
137,4
138,5
141,0
143,8
147,9
150,3
18,0
17,1
16,8
16,4
16,5
16,0
Молоко всех видов, тыс. тонн
4749,2
4926,0
5073,2
5198,0
5303,9
5381,2
567,9
588,6
609,6
627,6
636,3
641,8
12,0
11,9
12,0
12,1
12,0
12,0

Средний живой вес одной головы
крупного рогатого скота, кг
Надой молока в расчете
на одну корову, кг

Показатели
продуктивности

Республика Казахстан
Костанайская область
Удельный вес, %

Республика Казахстан
Костанайская область
Удельный вес, %

Регион

Таблица 3
Производство продукции животноводства в хозяйствах Костанайской области и удельный вес области
в производстве продукции животноводства республики в целом за 2005–2010 гг.
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По численности скота и производству основных продуктов животноводства область занимает одно из ведущих мест среди областей.
Важными показателями, напрямую отражающими производственно-техническое состояние отрасли и влияющие на рост наличия поголовья скота, являются показатели приплода и падежа скота
(табл. 6).
Для принятия рациональных управленческих решений субъектам рыночных отношений необходимо знать соотношение себестоимости единицы животноводческой продукции и цены реализации
(табл. 7).
Особенностью сельского хозяйства Костанайской области относительно остальных областей Казахстана является высокая рентабельность сельскохозяйственного производства, в том числе и рентабельность животноводства.
Мясо-молочная продукция имеет слабую конкурентоспособность
из-за технологической отсталости производящих и перерабатывающих
предприятий, моральной и физической изношенности их оборудования, что сказывается отрицательно на стоимости и качестве продукции. Кроме того, существуют проблемы рынка сбыта такой продукции
на внешние рынки (приграничные территории Российской Федерации).
Таблица 5
Динамика поголовья скота Костанайской области
за 2005–2010 гг., тыс. гол.
Показатель
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Крупный рогатый скот 501,9 516,6 537,0 556,8 563,2 562,9

Таблица 6
Приплод и падеж сельскохозяйственных животных
во всех категориях хозяйств Костанайской области за 2007–2010 гг.
Показатели

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Приплод, голов на 100 маток
Телят
98
100
95
95
Падеж скота, %
Крупный рогатый скот
0,2
0,2
0,1
0,1

2010 г.
к 2009 г. в %
100,0
100,0

2009 г.

2010 г.
–
25 834,4
4 499,2

110,4
107,3

2010 г.

115,7

%

Продукция животноводства
Скот и птица в живой массе
Скот крупный рогатый
Молоко коровье

Уровень рентабельности (убыточности), в %
22,2
11,6
10,6
40,3

2009 г.

21,6
1,9
4,1
33,9

2010 г.

Номинальное изменение
2010 г. к 2009 г., %
97,30
16,38
38,68
84,12

Таблица 8

115,3
134,5

–

Номинальное отклонение
средних цен на реализованную
продукцию в 2010 г. от затрат
на 1 центнер произведенной
продукции в 2010 г.
%

Уровень рентабельности продукции животноводства Костанайской области

Скот и птица
20 818,6 24 077,0
в живой массе
Крупный рогатый скот 20 294,1 22 409,0
3 117,5 3 345,0
Молоко

Вид продукции

Затраты
Средние цены
2010 г.
на 1 центнер
на реализованную
к 2009 г.
произведенной
по всем каналам продукцию,
в%
продукции, тенге
в тенге за 1 центнер

Таблица 7
Себестоимость и цена реализации животноводческой продукции Костанайской области
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Согласно данным ежемесячного отчета «Итоги социальноэкономического развития сельского хозяйства Костанайской области
на 1 февраля 2010 года» по области имеется 37 аттестованных субъектов племенного животноводства. В племенных заводах и хозяйствах
содержится всего 33 396 голов КРС, что составляет от общего поголовья 5,9 %. Наличие поголовья по молочному направлению составляет –
15 819 голов, по мясному направлению – 17 577 голов КРС.
Функционируют 153 аттестованных пункта искусственного
осеменения, маточного поголовья. В целях дальнейшего развития
животноводства области продолжается целенаправленная работа
по совершенствованию технологии содержания и кормления животных. Реализуются инвестиционные проекты по строительству
5 откормочных площадок, 5 молочно-товарных ферм и модернизация
5 птицефабрик.
Разработана программа «Поддержка племенного животноводства» и программа «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства», предусматривающая 100 %-й охват искусственным осеменением маточного поголовья пригородной зоны
и индивидуального сектора, в населенных пунктах, где это экономически целесообразно. В области возникла угроза исчезновения ценного генофонда, особенно редких и малочисленных пород, выведенных в области (аулиекольская порода мясного скота, кустанайская
порода лошадей и овцы северо-казахский меринос сулукольского заводского типа). Из 55 племенных хозяйств на 01 февраля 2010 осталось всего 37; удельный вес племенного поголовья по сравнению
с 1990 годом сократился: крупного рогатого скота – с 11 до 5,6 %.
Основной проблемой в животноводстве является его мелкотоварность и связанные с ней проблемы низкородного стада, обеспечения необходимых параметров качества животноводческой продукции.
Практически отсутствует крупнотоварное производство, следствием
чего является неразвитость промышленного производства кормов
и их высокая стоимость. Слабая связь науки и производства, недостаточный уровень финансирования научных исследований и использования мировых научных исследований и использования мировых
научных достижений, неадаптированная к реальным потребностям
производства система подготовки кадров являются факторами, сдерживающими рост эффективности аграрного производства.

Секция 2

255

За период 2005–2010 гг. наблюдался устойчивый рост объемов
инвестиций в основной капитал с 2420,9 млрд тенге в 2005 г. до
4773,2 млрд тенге в 2010 г., рост составил 1,97 раза, в том числе инвестиции в основной капитал, направленные в сельское хозяйство,
увеличились с 47,9 млрд тенге в 2005 до 88,8 млрд тенге в 2010 году,
т.е. в 1,85 раза.
Анализ потенциальных возможностей производства мясомолочной продукции показывает, что республика в состоянии обеспечить потребности населения в мясных и молочных продуктах.
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан
разработана программа развития сельского хозяйства на период
2011–2016 гг.
В таблице 10 приведены основные плановые показатели животноводческой отрасли Республики Казахстан.
Таблица 9
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства за 2005–2010 гг., %
Отрасли
Всего инвестиций
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

Удельный вес в общем объеме инвестиций, %
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
100
100
100
100
100
100
1,98

1,67

1,65

1,94

1,74

1,9

Таблица 10
Программа развития сельского хозяйства в Казахстане
Показатель
Индекс физического объема
продукции животноводства,
% к предыдущему году
Фактическое производство
продукции животноводства
(тыс. тонн)
В том числе в Костанайской
области

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
101,9

101,8

102,6

956,2

975,2 1004,5 1034,7 1065,7 1097,6

153,1

156,1

160,7

102,6

165,6

102,5

170,5

102,8

175,6
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Данные плановые показатели получены с использованием достаточно простого метода от достигнутого. То есть предполагается
увеличение производства животноводческой продукции от 2 до 3 процентов в год. Считаю, что данный метод не учитывает множество важных факторов, существенно влияющих на производство животноводческой продукции, которые целесообразно учитывать и использовать
в многофакторной регрессионной модели прогнозирования.
Будем рассматривать следующую многофакторную регрессионную модель

y  a0  a1 x1  a2 x2  a3 x3  a4 x4  a5 x5  a6 x6 ,
где y – объем произведенной животноводческой продукции (тыс. тонн);
x1 – количество голов крупного рогатого скота (голов);
x2 – количество рабочей силы, занятой в животноводческих хозяйствах (человек);
x3 – приплод телят от 100 маток (голов);
x4 – падеж скота ( %);
x5 – обеспеченность кормами 1 гол. КРС (ц. корм. единиц);
x6 – площадь пастбищ у животноводческих хозяйств (га);
a0 – свободный член уравнения регрессии;
ai , i  1, 6 – коэффициенты пропорциональности, характеризующие влияние i-го показателя на производство животноводческой
продукции (y).
Для того, чтобы получить значения коэффициентов a0 , ai , i  1, 6 ,
были обработаны статистические данные 20 животноводческих
предприятий Костанайской области за 10 последних лет. Статистические данные обрабатывались пакетом SPSS v17. В результате были
получены следующие значения.
Таблица 11
Коэффициенты уравнения регрессии
Коэффициенты
Значение
коэффициентов

a0

a1

a2

9,02

0,082

0,041

a3

a4

a5

0,126 –462,7 2,061

a6
0,007
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Учитывая экономические отчеты хозяйств и анализируя данные значения коэффициентов регрессии, можно сделать следующий
вывод: на выпуск животноводческой продукции в Костанайской области существенной значение оказывают следующие три показателя
из шести рассматриваемых. Это следующие показатели:
x1 – количество голов крупного рогатого скота (голов);
x5 – обеспеченность кормами 1 гол. КРС (ц. корм. единиц);
x6 – площадь пастбищ у животноводческих хозяйств (га).
Для того, чтобы выйти на плановые показатели, предусмотренные программой развития, необходимо соответствующим образом
изменять эти три показателя. В таблице 12 представлены несколько
вариантов развития животноводческих предприятий Костанайской
области, обеспечивающих выполнение плановых заданий, предусмотренных в программе развития.
Таблица 12
Варианты развития животноводческой отрасли
Костанайской области на 2011–2012 годы
Показатель
2011 г.
x1 – количество голов
562,9
крупного рогатого скота
(тыс. голов)
x5 – обеспеченность
18,1
кормами 1 гол. КРС
(ц. корм. единиц)
x6 – площадь пастбищ
4510
у животноводческих
хозяйств (га)
y – объем произведенной
153,1
животноводческой
продукции (тыс. тонн)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
678,9 703,05 728,7

754

781

19,47

20,16

20,9

21,63

22,4

4808

4979

5161

5343

5533

156,1

160,7

165,6

170,5

175,6

В данной таблице рассмотрены варианты развития животноводческой отрасли Костанайской области до 2016 года. В качестве управляемых факторов были выбраны три основных фактора, которые
можно изменять в сторону увеличения или в сторону уменьшения.
При этом предполагается, что остальные факторы будут находиться на уровне 2010 года. В уравнении регрессии не рассматривался
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показатель продуктивности животных, так как этот показатель находится в функциональной зависимости от x5 – обеспеченность кормами
1 гол. КРС (ц. корм. единиц). Подход, рассмотренный в данной статье,
использует пакет SPSS v17, который существенным образом сокращает время обработки статистических данных, освобождает исследователя от рутинной вычислительной работы, позволяет сконцентрировать
внимание на причинно-следственных связях, на качественном уровне
адекватно представить варианты развития животноводческой отрасли
Костанайской области. Для того, чтобы выполнить плановые задания,
определнные в программе развития отрасли животноводства Костанайской области, необходимо, чтобы управляемые три фактора (x3, x5, x6)
принимали значения, определенные в таблице 12, а остальные показатели принимали значения не меньшие, чем на уровне 2010 года.
* * *

Анализ эффективности использования энергетических
ресурсов в сравнении с ведущими странами
Н. В. Самойлова (ЧГАА)

Энергетические ресурсы занимают особое положение в экономике.
Во-первых, это базовый, основополагающий ресурс. Энергия –
основа всех взаимодействий. Все составляющие материального мира
связаны между собой энергетическими силами и любые материальные
преобразования неизбежно влекут расход энергии. В связи с этим энергия является важнейшей составляющей как основного, так и оборотного капитала и пронизывает все сферы материального производства.
Во-вторых в большинстве случаев энергия является наиболее
дефицитным ресурсом и в соответствии с законом минимума определяют пределы экономического роста. Изменение доступности
энергетических ресурсов в экономике незамедлительно отражается
во всех сферах народного хозяйства, особенно на важнейших и наиболее энергоемких промышленных отраслях.
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Непосредственную связь между потреблением энергетических
ресурсов и объемами производства можно видеть на рисунке 1. Прослеживается прямая зависимость между валовым национальным
продуктом и расходом энергоресурсов, но в то же время существует
некоторый разброс. В частности более низкая энергоемкость наблюдается в таких европейских странах, как Германия, Великобритания,
Швеция (сдвиг вниз от тренда), а также в странах с низким уровнем экономического развития и технологии и преимущественным
применением ручного труда. Высокая энергоемкость имеет место
в странах, расположенных в зонах более холодного климата – Россия, Канада, а также в странах, являющихся крупнейшими поставщиками первичных топливно-энергетических ресурсов.

Рис. 1. Зависимость между расходом энергии и валовым национальным
продуктом на душу населения в 2009 году: 1 – Канада; 2 – США;
3 – Швеция; 4 – Германия; 5 – Япония; 6 – Великобритания; 7 – Саудовская
Аравия; 8 – Россия; 9 – Аргентина; 10 – Иран; 11 – Белоруссия; 12 – Китай;
13 – Бразилия; 14 – Эфиопия; 15 – Нигерия; 16 – Индия; 17 – Индонезия;
18 – Египет [1]

Основным показателем качества жизни человека на Земле большинством специалистов признается длительность жизни одного индивида. Эта характеристика, несмотря на значительные колебания,
связанные с климатическими, политическими (войны), историческими
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особенностями развития различных стран зависит от энергетического
потенциала человечества. На рисунке 2 показано изменение средней
длительности жизни человека в зависимости от среднего (по всем
странам мира) потребления первичной энергии.

Рис. 2. Изменение средней длительности жизни на планете в зависимости
от потребления первичной энергии 1900–1990 гг. [2]

Таким образом, прослеживается прямая зависимость между
показателями, характеризующими уровень экономики, и расходом
энергоресурсов. В связи с этим оценка эффективности использования энергетических ресурсов приобретает приоритетное значение.
Рациональное использование энергетических ресурсов предполагает получение максимального количества благ при минимальном
расходе энергии на единицу продукции.
В целом в экономике мерилом эффективного использования
энергии, а также важнейшим показателем, связывающим экономическую и энергетическую оценку, служит такой агрегированный показатель, как ценовая энергоемкость, представляющая общее потребление
первичной энергии для выработки единицы ВВП (МДж/1000 руб.) [3].

ЕВВП 

ТЭР
,
ВВП
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где ТЭР – величина топливно-энергетических ресурсов, израсходованных за период, МДж;
ВВП – величина валового национального продукта за период,
тыс. руб.
Изменение энергоемкости ВВП за определенный период времени говорит об экономии или расточительном использовании энергоресурсов.
Исследование зависимости энергоемкости ВВП и доли ВВП
в расчете на душу населения выявило следующую тенденцию
(рис. 3): чем ниже энергоемкость, тем выше показатель уровня производства благ в экономике.

Рис. 3. Зависимость уровня развития экономики и энергоемкости ВВП [4]

Повышение уровня экономического развития сопровождается
снижением энергоемкости ВВП. Таким образом, был сформулирован закон повышающейся энергоэффективности. Путь к благосостоянию лежит по дуге снижающейся энергоемкости.
Наиболее низкая энергоемкость ВВП отмечается в промышленно развитых странах. На рисунке 4 показана динамика энергоемкости ВВП европейских стран.
Хотя в последнее десятилетие энергоемкость ВВП в нашей
стране неуклонно снижается, ее уровень по-прежнему остается значительно выше, чем в большинстве развитых стран мира.

262

Рис. 4. Динамика энергоемкости ВВП [2]

Но здесь следует сделать оговорку о том, что энергоемкость
ВВП – это не только показатель уровня энергосбережения, на него
влияет целый ряд факторов, таких, как климатические условия
и структура отраслей.
Не секрет, что климат в России суров. Продолжительный отопительный сезон, резкие перепады температур – все это приводит
к значительным энергозатратам во всех сферах народного хозяйства.
В сельском хозяйстве возрастают затраты на обработку почвы и создание микроклимата в животноводческих помещениях. Резко континентальный климат увеличивает риск потери урожая вследствие
возможных заморозков или засухи.
Кроме того, показатель энергоемкости ВВП зависит от структуры производства. Есть энергоемкие отрасли, такие, как, например, металлургическое производство и машиностроение. Энергоемкость же
в сфере услуг значительно ниже. Большинство развитых стран имеют
высокую долю услуг в структуре ВВП, в США она составляет около
80 %, в Великобритании и Германии 70 %. В России сфера услуг занимает только 58 %, это не может не отразиться на уровне энергоемкости.
В связи с этим для формирования более точной картины целесообразно сравнивать энергоемкость в разрезе основных отраслей
(табл. 1).
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Общая энергоемкость ВВП,
т.н.э./1000 $ВВП
Энергоемкость
в промышленности,
т.н.э./1000 $ВВП
Энергоемкость в сельском
хозяйстве, т.н.э./1000 $ВВП
Энергоемкость в сфере услуг,
т.н.э./1000 $ВВП
Приходится энергии,
израсходованной в области
коммунально-бытового сектора
на душу населения, т.н.э./1 чел.

Япония

Великобритания

Германия

Китай

США

Россия

Наименование

Канада

Таблица 1
Показатели энергоемкости ВВП по отраслям в 2008 г. [5]

0,42 0,19 0,25 0,20 0,14 0,11 0,14
0,20 0,13 0,18 0,12 0,08 0,07 0,09
0,13 0,11 0,17 0,02 0,05 0,08 0,04
0,043 0,022 0,045 0,012 0,018 0,013 0,025

0,79 0,91 1,02 0,27 0,82 0,71 0,38

Несмотря на то, что общая энергоемкость ВВП России более чем
в 2 раза выше, чем в США, в сфере промышленного производства превышение составляет только 54 % (таблица), 15 % в сельском. Если сравнивать с Канадой, которая ближе всех из исследуемых стран к России
по природно-климатическим условиям, то энергоемкость в промышленности здесь выше только на 13 %, показатели же энергоемкости
в сельском хозяйстве и сфере услуг в России даже несколько ниже.
В ведущих европейских странах и Японии уровень энергетической эффективности по всем отраслям значительно превосходит
российский уровень, что говорит о более развитой системе в области
обеспечения энергетической эффективности.
Проделанный анализ энергоемкости ВВП свидетельствует о том,
что для ликвидации влияния такого фактора, как отраслевая структура
экономики, необходим анализ в разрезе отдельных отраслей. Это позволит дать более объективную оценку сложившейся ситуации в области энергосбережения.
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В сельском хозяйстве потребляется около 2 % энергии, израсходованной отраслями народного хозяйства, и производится
4,7 % ВВП. Энергоемкость сельского хозяйства в России находится
примерно на уровне США (табл. 1) и на 24 % ниже, чем в Канаде.
Но здесь следует отметить, что уровень интенсификации в отмеченных странах существенно выше, чем в России (табл. 2).

Земельные угодья,в т.ч.
сельскохозяйственные
угодья, млн га
пашня, млн га
доля пашни
в сельскохозяйственных
угодьях, %
Зерновые
валовой сбор, млн тонн
урожайность зерновых,
ц/га убранной площади
доля пшеницы в валовом
сборе, %
урожайность пшеницы, ц/га
Трактора
всего, тыс. шт.
приходится тракторов
на 100 га пашни
Надой на 1 корову, кг

Япония

Франция

Великобритания

Россия

Канада

США

Показатели

Германия

Таблица 2
Показатели работы сельского хозяйства в ряде ведущих стран [6]

411,2 67,6 221,0 17,0 17,6 29,4

4,7

68,6

4,4

5,3

21,6 11,9

6,0

18,5

41,0 67,0 55,0 70,0 34,0 63,0 93,0

416,2 52,9 81,5 42,6 20,1 59,6 12,1
66,0 28,4 19,8 63,6 65,3 63,5 59,4
12,9 38,9 60,6 50,2 66,7 55,7

7,4

26,0 23,9 21,0 71,1 73,4 62,5 39,0
4 760 733
2,8

1,6

440

944

500

452 1888

0,4

7,9

8,3

2,4

42,9

9 219 7 962 3501 6 923 7 187 6 240 7 454

Средняя урожайность зерновых в США составляет 66 ц/га, что
в 3 раза выше, чем в нашей стране, обеспеченность тракторами выше
в 7 раз. В Канаде урожайность на 43 % выше, обеспеченность трак-
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торами превосходит в 4 раза. В России очень низкая обеспеченность
сельского хозяйства техническими средствами. В европейских странах обеспеченность тракторами превосходит российский уровень
в 20 раз и в 3 раза выше урожайность, что говорит о более высоком
уровне интенсификации. Таким образом, при сравнительно близкой
энергоемкости в отношении ряда ведущих стран в большинстве из
них складывается гораздо более высокий уровень производства.
При планировании и осуществлении энергосберегающих мероприятий необходимо учитывать достигнутый уровень технологии.
Программа энергосбережения должна гармонично дополнять программы увеличения производства на базе интенсификации, то есть
обеспечивать увеличение выпуска продукции при сохранении или
сокращении энергоемкости в расчете на единицу.
Потенциал энергосберегающих мероприятий достаточно велик. Электроэнергетика, по разным оценкам, использует около
30–35 % энергии, содержащейся в ископаемом топливе, т.е. теряется почти 70 % этой энергии. Около 55 % энергии, используемой
в черной металлургии, расходуется эффективно. На транспорте дело
обстоит совсем неблагоприятно: только 25 % поступающей этому
потребителю энергии расходуется по назначению, а 75 % теряется.
В тех отраслях, в которых энергия используется не в первичной форме, а как преобразованная энергия (электрическая, тепловая и др.)
для приведения в действие машинного оборудования, достигаются
лучшие показатели, и, по оценкам, коэффициент использования энергии в них составляет обычно 70–75 %. В результате в целом менее
50 % всей энергии, расходуемой в мире, используется эффективно,
а остальную часть составляют потери энергии при превращениях,
на тепловое излучение, с охлаждающей водой и т.д. [2; с. 110] Конечно, в процессе преобразования и использования энергии потери
неизбежны и полностью ликвидировать их не удастся, но большинством исследователей потенциал энергосбережения оценивается
примерно в 30–40 % от фактического потребления энергоресурсов.
В качестве основных направлений повышения энергетической эффективности можно выделить следующие (рис. 5). Это
снижение потребления энергоресурсов, во-первых, за счет совершенствования технологии, организации производства и управления, во-вторых, повышение КПД использования энергии за счет
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технического усовершенствования оборудования, контроля за соблюдением технологиии использования вторичных энергетических
ресурсов и третье – привлечение иных, в том числе альтернативных источников энергии на производстве.
РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Снижение
потребления энергии

Замещение иными
источниками энергии

Совершенствование технологии
производства
Повышение качества и снижение
энергоемкости сырья
Совершенствование управления
и организации производства
Изменение объемов производства
по структурным группам

Повышение коэффициента
использования ТЭР

Улучшение структуры
и использования
производственного оборудования
Использование вторичных
энергетических ресурсов
Оптимальное ведение
технологических процессов
Модернизация оборудования

Рис. 5. Классификация организационно-технических мероприятий
экономии топливно-энергетических ресурсов [7]

В настоящее время на уровне правительства уделяется много
внимания вопросам, касающимся повышения энергетической эффективности. В 2009 году был принят федеральный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» с целью создания правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения. Разработана государственная программа повышения энергетической эффективности
в период до 2020 года, утвержденная правительством от 27 декабря
2010 г. №2446-р. В планах стоит задача к 2020 году снизить энергоемкость ВВП страны на 40 %.
Проведение энергосберегающих мероприятий – важнейший
резерв, который позволит существенно повысить уровень развития
экономики без расширения добычи, а также способствовать улучшению экологической обстановки. По мнению специалистов, энергосбережение должно в ближайшее время стать одним из главных
источников энергоснабжения.
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К вопросу оценки эффективности сельскохозяйственного
производства за счет внедрения инноваций
Л. А. Солодкина, канд. техн. наук (ЧГАА),
М. Б. Нифталиева (ЧГАА)

Инновация – это не любое изменение процесса или изделия
в лучшую сторону, это нечто уникальное, не имеющее аналогов [1];
это один показатель из показателей, характеризующих уровень развития страны.
Можно предложить следующую классификацию инноваций,
дополненную нами, на основе существующих классификаций [2].
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Классификация инноваций по различным признакам
Вид инновации
Характеристика
По широте воздействия инноваций
– глобальные, мировые
Охватывают различные страны, повсеместно
используются, мировая известность, глобальный размах
– национальные
Характерны для определенных стран, национальностей
– отраслевые
Имеют практическую значимость и новизну
в определенной отрасли
– локальные
Инновации в конкретной сфере (например,
в производстве)
По сфере деятельности
– экологические
Проявляются в более эффективных способах
использования природных ресурсов и уменьшения вредного воздействия на окружающую
среду
– техникоПриводят на рынке к созданию новых или
технологические
улучшенных промышленных продуктов, производственных процессов и оборудования
– экономические
Вызывают перемены в формах организации
производства и управления им, обращении произведенных продуктов, ценового, финансовокредитного, денежного механизмов
– организационные
Это процессы освоения новых форм и методов организации и регламентации производства и труда, а также инновации, предполагающие изменения соотношения сфер влияния структурных подразделений, социальных
групп или отдельных лиц
– управленческие
Целенаправленное изменение состава функций, организационных структур, технологии
и организации процесса управления, методов
работы аппарата управления с целью ускорения, облегчения или улучшения решения поставленных перед предприятием задач
– социальные
Проявляются в форме активизации человеческого фактора путем разработки и внедрения
системы усовершенствования кадровой политики; системы вознаграждения и оценки
результатов труда; улучшение социальнобытовых условий жизни работников
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Вид инновации

Характеристика
Технологические инновации
– продуктовые
Позволяют создавать новые товары для их
производительного и непроизводительного
использования
– процессные
Позволяют использовать новые технологические процессы для производства как традиционных, так нестандартных процессов
По уровню новизны или в зависимости от глубины вносимых изменений
– радикальные
Относятся к принципиально новым продукили базисные
там, направлены на освоение новых поколений техники (технологии) и технологических
укладов
– улучшающие
Касаются значительного усовершенствования
существующих продуктов
Несущественное видоизменение продуктов
– псевдоинновации
и технологических процессов, не оказываюили модификационные
щее заметного влияния на параметры и свой(частные)
ства изделия
По распространенности
– единичные
Единичные случаи изобретений
– диффузные
Распространение уже однажды освоенного
новшества в новых условиях или на новых
объектах внедрения
От вида производителей инноваций
Инновации, произведенные на территории РФ
– инновации
отечественного
производства
– инновации зарубежного Инновации, произведенные за территорией РФ
производства

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве существуют проблемы низкого спроса на инновации и отсутствия
информации о запатентованной продукции. Многие сельхозтоваропроизводители не знают о многих отечественных разработках и не
знают, куда обратиться за помощью, а созданные ИКЦ на территории РФ недостаточно осведомлены о многих научных достижениях.
Поэтому необходима единая информационная система, которая была
бы доступна для всех категорий населения.
Также имеются и другие проблемы при внедрении инноваций
в производство:
– невосприимчивость бизнеса к инновациям [4];

270

– низкая интенсивность затрат на технологические инновации
(Россия – 1,9 %; Швеция – 5,5 %; Германия – 4,7 %) [4];
– низкая инвестиционная привлекательность многих высокотехнологических секторов экономики [4];
– недостаточно квалифицированные кадры;
– низкий уровень заработных плат в сфере инноваций и разработок;
– недостаточное финансирование на исследования и разработки
(доля затрат на исследования и разработки в ВВП: Россия – 1,24 %;
США – 2,77 %; Германия – 2,64 %; Израиль – 4,86 %) [4].
Эту непростую ситуацию подтверждают слова С.И. Сухомлинова, руководителя СПК «50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской области: «В России практически не выпускается техника
необходимого уровня. Комбайн «Акрос» ростовского производства –
лишь исключение, подтверждающее это правило. А импортная, высокопродуктивная техника многим не по карману. Поэтому, я считаю, что в ближайшее время инновации для нашего брата останутся
только на словах» [3].
Л.Д. Железная, директор производственно-коммерческой фирмы «Маяк» заявила: «Сегодня у нас есть 12 видов запатентованной
продукции, среди которой законченные циклы переработки нута, чечевицы, пшеницы для проращивания, овса, льна. Мы гарантируем
высокое качество переработанной продукции и готовы сотрудничать
с сельхозтоваропроизводителями на выгодных условиях. Однако,
защищая инновационные проекты, аналогов которых пока в стране
нет, мы не знаем, к кому обратиться за помощью» [3].
Для решения поставленной перед экономикой страны задачи
инновационного развития разработана «Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года. ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ – 2020». В этом документе просматриваются
четыре возможных варианта стратегии развития нашей страны [4]:
1. Вариант инерционного импортоориентированного технологического развития.
2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности.
3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях.
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4. Смешанная стратегия.
Рассмотрим некоторые статистические данные по инновационному развитию сельского хозяйства или России в целом. Так, число
созданных передовых технологий, обладающих патентной чистотой
с 2008 г. по 2009 г. сократилось с 479 до 440 (на 8,8 %) [6], число передовых производственных технологий, используемых в 2008 г., составило
184 374, а в 2009 г. – 201 850 (возросло на 9,5 %), то время как число
изобретений в используемых технологиях снизилось с 2429 (2008 г.)
до 1344 (2009 г.), т.е. на 80,7 % [7], удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внутреннем рынке планировался в 2010 г. на уровне 15 %, а достигнуто 9,4 %.
Россия демонстрирует минимальную среди стран ОЭСР долю передовых инноваторов – таких среди российских инновационно-активных
предприятий насчитывается лишь 16 % по сравнению с 35 % в Японии
и Германии, 41–43 % в Бельгии, Франции, Австрии, 51–55 % в Дании
и Финляндии. Низкими остаются и удельные показатели научной результативности: в Сингапуре на одну статью в международно признанных изданиях приходится 3,6 активных исследователя, в Германии
и Франции – 3,5 исследователей, в Аргентине – 5,8, в Японии – 9,2.
В России этот показатель составляет 16,4 (в Китае для сравнения 13,2).
Сохраняется и достаточно низкий уровень цитирования работ российских ученых. За период 2004–2008 годов в среднем на одну статью, опубликованную российскими авторами, приходилось лишь 2,4 ссылки со
стороны ученых всего мира, так для Китая этот показатель составляет
2,95, для Японии – 4,64, Франции – 5,53, Германии – 6,1 [4].
Можно привести некоторые примеры внедрения инноваций
в сельское хозяйство Российской Федерации. Были выведены высокоурожайные сорта пшеницы, обладающие высокими хлебопекарными качествами и устойчивые к плесени и септориозу: краснодарские
Таня, Гром, Есаул, Юмпа, Айвина; зерноградские Станичная, Ермак;
тарасовские Губернатор Дона, Доминанта, донская Лира [3].
Создан переносной фитомиксер «Алена», который за счет
ультразвуковой обработки зерна перед посадкой интенсифицирует
процесс прорастания, повышает урожайность различных культур
в среднем на 20...40 % [5].
В Троицкой сельскохозяйственной академии проводятся исследования по искусственному осеменению сельскохозяйственных
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животных, в результате которых получаем более высокопродуктивные породы этих животных.
В связи с вышесказанным можно сформулировать следующие
задачи нашего исследования:
1. Выделить виды и направления инноваций, которые в первую
очередь требуют внедрения в сельскохозяйственное производство.
2. Рассчитать эффективность инноваций в сельскохозяйственное производство как отношение эффекта от инноваций к затратам
на инновации.
3. Провести факторный анализ эффекта от инноваций (прибыли
сельхозпредприятия), чтобы выявить влияние на прибыль инноваций.
4. Разработать рекомендации сельхозпредприятиям, которые позволят более квалифицированно подойти к решению задачи внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство и, тем самым,
повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
Список литературы
1. Материалы Региональной научно-практической конференции «Социально-экономические вопросы инновационного развития
АПК». Тюмень : ТГАА, 2011. 200 с.
2. Понятие и виды инноваций. Режим доступа : http://www.
ekportal.ru/page-id-713.html.
3. Спасут ли инновации сельское хозяйство? Режим доступа :
http://www.agro-sputnik.ru/index.php/news/184-spasut-li-innovacii.
4. «ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ – 2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».
Режим доступа : http://www.economy.gov.ru.
5. ООО «Центр ультразвуковых технологий». Лаборатория акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института. Аппараты ультразвуковые. Каталог продукции. Бийск : БТИ,
2011. 52 с.
6. Российский статистический ежегодник – 2010. Режим доступа : http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d5/21-27.htm.
7. Российский статистический ежегодник – 2010. Режим доступа : http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d5/21-31.htm.
* * *

Секция 2

273

Моделирование процессов интеграции в АПК
с учетом неопределенности
И. С. Стабулит (ЧГАА)

Анализируя состояние агропромышленного сектора экономики, многие экономисты [1] выделяют ряд причин кризисного состояния сельского хозяйства:
– проведенная ускоренная реорганизация и приватизация предприятий АПК привела к дезинтеграции, разрушению ранее сложившихся связей между отраслями;
– диспаритет цен на материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию привели к сокращению производства
основных видов продукции сельского хозяйства; переработка и реализация стали намного выгоднее производства продукции;
– вследствие того, что на целый регион строилось одно перерабатывающее предприятие, приватизация превратила в монополистов
перерабатывающие и обслуживающие предприятия, монопольные
действия которых проявляются в первую очередь в диктате цен на
закупаемую сельскохозяйственную продукцию;
– высокие ставки по банковским кредитам сделали невозможным пополнение средств за счет займа, вследствие чего сельскохозяйственные предприятия слабо обновляют достаточно изношенные
основные фонды и т.д.
Все это вынуждает сельскохозяйственных товаропроизводителей строить собственные перерабатывающие цеха и самостоятельно реализовывать свою продукцию, что является экономически неоправданным, так как строительство требует огромных капитальных
вложений, недостаточная степень обработки ведет к значительным
потерям сырья и неконкурентоспособности произведенной продукции вследствие низкого качества, высокой себестоимости и отсутствия маркетинговой деятельности.
С другой стороны, перерабатывающие предприятия теряют свои
сырьевые зоны, не имеют возможности полностью загрузить производственные мощности, что приводит к повышению стоимости выпуска единицы продукции и, как следствие, уменьшение доли на рынке.
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Данные обстоятельства приводят к антагонизму интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и промышленных предприятий, преодоление которого возможно посредством вертикальной
агропромышленной интеграции.
Участники агропромышленной интеграции, планируя процессы
слияний-поглощений (M&A), преследуют определенные цели. Так, для
сельскохозяйственных предприятий важно: устранить монопольные
действия перерабатывающих предприятий, снизить производственные
риски, зависящие от природно-климатических факторов и стихийности
рынка, повысить финансовую устойчивость предприятия. Для перерабатывающих и обслуживающих предприятий – обеспечить надежную
сырьевую базу и возможность более полной загрузки производственных мощностей, удешевить продукцию и завоевать рынки сбыта.
Однако на практике эффективность сделок слияний – поглощений
(M&A) остается крайне низкой. Так, согласно исследованию, проведенному консалтинговой компанией KPMG, из более чем 700 сделок M&A,
проведенных за период 1996–1998 гг., только 17 % компаний увеличили
свою суммарную стоимость, у 30 % практически не произошло изменений, а 53 % отметили снижение стоимости. Таким образом, около 83 %
сделок M&A не принесли ощутимой выгоды своим акционерам, а около половины привели к потере стоимости [2, с. 175].
Для более эффективного планирования процессов интеграции
необходимо более широко применять методы математического моделирования, учитывающие наличие неопределенностей, обусловленных неполнотой и (или) неточностью знаний о моделируемых
процессах. Наиболее подходящим математическим инструментом,
изначально созданным для описания моделей взаимодействий экономических агентов, является теория игр. «Суть теории игр в том,
чтобы помочь экономистам понимать и предсказывать то, что будет
происходить в экономическом контексте» [3].
В качестве модельного примера рассмотрим процесс взаимодействия перерабатывающих предприятий и производителей зерна
Челябинской области (рис. 1). В качестве первого игрока будем рассматривать перерабатывающее предприятие, использующее зерно
в качестве исходного сырья. В качестве остальных игроков (2, 3, …,
N) – сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на
выращивании зерновых культур.
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Агрохолдинг
Перерабатывающее
предприятие

РЫНОК

V = V1 + V2

Дочерние с.-х.
производители
V1

Независимые с.-х.
производители
V2

Рис. 1. Схема взаимодействия производителей зерна
и перерабатывающего предприятия

Закупая зерно у производителей, игрок 1 стремится по возможности увеличить свою прибыль, при этом он должен учитывать возможные и заранее не прогнозируемые изменения закупочных цен.
Игроки 2, 3, …, N продают зерно любому возможному покупателю
по сложившейся на данный момент закупочной цене, как правило,
не имея возможности по собственному желанию отодвинуть во времени процесс продажи.
Стратегией перерабатывающего предприятия является распределение объемов закупки зерна между остальными игроками, часть
из которых входит с ним в единый холдинг, а часть является независимыми продавцами. Стратегией зернопроизводителей, как указано
выше, является продажа зерна любому покупателю, предложившему
сложившуюся на рынке цену.
Если фиксировать любой текущий момент, то оптимальной
стратегией игрока 1 будет покупка всего требуемого ему объема
зерна у входящих в холдинг предприятий, если рыночная цена выращенного зерна выше его себестоимости. В обратном случае оптимальной стратегией переработчика будет покупка всего объема зерна у независимых производителей. Однако в многошаговом варианте такой подход может привести к разорению игроков, входящих
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в холдинг. В этом случае оптимальным будет решение в смешанных
стратегиях, а именно игрок 1 должен владеть некоторым количеством предприятий – производителей зерна, покупая весь их урожай,
а недостающее зерно приобретая на рынке. Определение этой доли
и будет являться его оптимальной стратегией на первом шаге игры.
Расчеты, проведенные с использованием данных Министерства сельского хозяйства Челябинской области и данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Челябинской области за 2001–2011 гг. (рис. 2), показывают, что
средняя рентабельность зерновых культур на территории Южного
Урала является нормально распределенной случайной величиной,
с математическим ожиданием a = 11,219 % и средним квадратическим отклонением σ = 23,875 % (проверка гипотезы о виде и параметрах распределения проведена по критерию χ2 на уровне значимости
α = 0,05). При этом любой фиксированный уровень рентабельности
производства зерновых c будет превышен с вероятностью
P  X  c 

1
 c  a ,
 

2
  

соответственно в среднем в
1
 c  a 
100     

  
2

процентах случаев переработчику, установившему для собственных
хозяйств заданный уровень рентабельности c, более выгодна будет
покупка сырья в рамках холдинга, а в остальных – у посторонних
производителей.
Таким образом, оптимальной для переработчика смешанной
стратегией является доведение обеспеченности собственным сырьем (в зависимости от планируемой рентабельности собственных
сельхозпроизводителей) до размеров, представленных в таблице 1.
Здесь под оптимальной смешанной стратегией понимается следующее: если при закупке сырья переработчик строго придерживается
рекомендованной ему смешанной стратегии, то на длительном временном интервале его суммарные расходы на сырье (дисконтированные к любому моменту времени) будут минимальными. Например,
при запланированной рентабельности дочерних сельскохозяйствен-
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ных структур 15 % агрохолдинг должен иметь долю производства
собственного сырья до 43,6 %. Остальной объем сырья закупается
на рынке у независимых товаропроизводителей, тогда его суммарные затраты на обеспечение сырьем будут минимальными.

Рис. 2. Рентабельность производства зерновых культур
в сельскохозяйственных организациях Челябинской области

Таблица 1
Сценарии возможных стратегий перерабатывающего предприятия
Наименование показателей

1

2

3

Сценарии
4
5

6

7

8

Оптимальная обеспеченность перерабатывающего предприятия
68,1 60,3 52,0 43,6 35,6 28,1 21,5 11,3
сырьем, выращенным в предприятиях агрохолдинга, %
Рентабельность сельскохозяйственных предприятий агрохол- 0
5 10 15 20 25 30 40
динга, %

На последующих шагах игры, с учетом постепенного роста
объема производства, оптимальной стратегией переработчика является поддержание оптимальной доли обеспеченности собственным
сырьем либо за счет приобретения новых предприятий – производителей зерна (экстенсивная стратегия), либо за счет увеличения
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урожайности сельскохозяйственных культур и снижения себестоимости продукции (интенсивная стратегия).
Список литературы
1. Лутфуллин Ю. Р. Формирование и оценка культуры управления интеграционными процессами в АПК : дис. … докт. экон. наук.
Ижевск : 2007. 392 с.
2. Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Мирзажанов С. К. Оценка
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Повышения эффективности вторичного рынка
сельхозтехники
А. К. Субаева, канд. экон. наук (Ульяновская ГСХА)

Одним из важнейших условий увеличения сельскохозяйственного производства является восстановление материально-технической
базы. При этом речь идет не о достижении уровня (в удельном исчислении) по сравнению с наиболее развитыми странами, но об обеспечении минимально необходимого количества ресурсов для такой огромной страны, с ее относительно коротким вегетационным периодом
и в значительной мере истощенном естественном плодородии. По существу речь идет о том, чтобы выйти на минимально необходимый
уровень материально-технического обеспечения, дающий возможность
стабильно восстанавливать сельскохозяйственное производство.
В условиях острого дефицита сельскохозяйственной техники,
ее интенсивного старения, снижения надежности существенное значение приобретает максимальное использование имеющихся резервов, сохранение МТП в АПК России. Ни один списанный трактор
или комбайн не должен быть сдан в металлолом, их нужно модернизировать, восстанавливать и вторично вводить в действие.
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Экономически целесообразно применять в качестве запчастей
детали со списанной техники, годные для вторичного использования
без ремонта. Непригодную к восстановлению разукомплектованную
технику следует разбирать на запчасти и использовать повторно. Установлено, что при дефектации списанных тракторов только 20–25 %
деталей подлежат выбраковке, 40–45 % пригодны для дальнейшего
использования и 30–40 % – для восстановления. Такая же картина
наблюдается при дефектации списанных комбайнов, автомобилей
и другой сложной техники. Себестоимость восстановленных деталей
не повышает 50–70 % цены новых, а ресурс – 80–90 % [1].
В структуре товарного фонда на вторичном рынке подержанной техники важное место занимают узлы и агрегаты списанной
техники (ДВС, ТНВД, гидропневмоагрегаты, масляные насосы, КП,
ВОМ, карданные передачи, кабины и другие массивные и крупногабаритные детали).
Наиболее узкое место в формировании и развитии вторичного
рынка – рентабельность капитально-восстановительного ремонта
техники и построение экономически взаимовыгодных отношений
между основными участниками рынка (ремонтные заводы, производители новой техники, сельхозпредприятия – продавцы и покупатели подержанной техники, финансово-экономические партнеры
и государство). В случае, когда ремонтный завод выступает самостоятельным субъектом на вторичном рынке, он на свои средства или
под свою полную финансовую ответственность скупает у сельхозпредприятий региона подержанную технику, закупает необходимые
детали, узлы и агрегаты, ремонтирует, проводит переаттестацию
с установлением гарантийного срока и поставляет на свободный рынок восстановленную технику.
Типовые мощности ремонтно-восстановительных заводов, строившихся до 90-х гг., рассчитаны на капитально-восстановительный
ремонт 200 комбайнов или 400 тракторов в год. В настоящее время работу этих заводов на полную мощность рассматривать нереально [1].
При таком режиме работы у завода возникает ряд трудностей:
– доля оборотных средств в цене восстановленной техники составляет 80 %;
– отсутствуют свободные средства и нет возможности их наращивания;
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– неустойчивый режим скупки подержанной техники: сельхозпредприятия могут не продавать ее вообще (рассчитывать на ремонт
собственными силами) или продавать по максимальной цене;
– заводы-производители могут завышать цену или вообще отказать в продаже узлов ремонтникам, если увидят в них конкурентов
при крайне ограниченном спросе на технику, так как покупательские
ниши у них не разделены;
– в случае необходимости привлечения внешних ресурсов для
пополнения оборотных средств возникает необходимость вступать
в жестко регламентированные отношения с банком, что грозит убытками или банкротством;
– проблема сбыта восстановленной техники на свободном рынке.
Опрос сельских товаропроизводителей показывает, что продажная цена восстановленной техники может не подняться выше
35 % цены новой; при существующем качестве комплектующих и ремонта установление гарантийного срока не менее 1 года может быть
убыточным для ремонтного завода; соотношение «цена – качество»
может оказаться неприемлемым для сельхозпредприятия, сроки продажи восстановленной техники не гарантированы и т. п. [2].
Тем не менее, во многих регионах (Брянской, Ивановской, Московской, Тульской обл., республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашия) накоплен положительный опыт формирования вторичного
рынка сельхозтехники.
С целью обобщения накопленного опыта необходимо:
– выбрать оптимальные типы и марки машин, которые найдут
уверенный спрос на вторичном рынке;
– изучить рынок восстановленных агрегатов;
– рассмотреть различные схемы сбыта (прямая продажа, лизинг, в том числе и льготный, краткосрочная или долгосрочная аренда и т. п.);
– подобрать ремонтные и базовые заводы с долгосрочными отношениями для поставки восстановленных узлов и деталей.
Однако главный инструмент резкого увеличения масштабов
и повышения эффективности вторичного рынка сельхозтехники –
организация партнерских отношений всех участников вторичного
рынка с разделением финансовых рисков и соответствующим распределением дохода.
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В настоящее время происходит объективный процесс дифференциации сельхозпредприятий по уровню рентабельности, конкурентоспособности и экономической мощности на богатые (–20 %),
средние (–30 %) и бедные (–50 %). Для поддержания конкурентоспособности богатые хозяйства будут вынуждены оперативно перевооружаться, сбывая технику после 4–5 лет службы по относительно
высоким ценам, что позволит им удешевить затраты на модернизацию. Средние хозяйства будут покупать на вторичном рынке технику «второй руки» (после первого капитально-восстановительного
ремонта через 5–7 лет эксплуатации), бедные смогут приобретать только технику «третьей руки» – после второго капитальновосстановительного ремонта через 8–10 лет эксплуатации.
Учитывая, что всю тяжесть оплаты техники, в конечном счете,
несет сельский товаропроизводитель, то и все меры государственной поддержки рынка новой и восстановленной техники должны
сводиться к поддержке производителя и облегчению ему доступа
на рынок техники.
Деятельность фонда ремонта сельхозтехники можно распространить без изменения правил его функционирования на обезличенный
капитально-восстановительный ремонт. При этом вся схема заключения тройственных договоров между фондом, сельхозпредприятием
и ремонтным заводом, все сроки предоставления отсрочек по платежам сельхозпредприятию и правила финансирования предприятия
фондом и возврата им средств могут оставаться неизменными [2].
Необходимо рассмотреть вопрос создания аналогичных фондов в других регионах и распространить их действие на покупку
в рассрочку восстановленной техники, а также возобновить работу
по формированию федерального фонда ремонта сельхозтехники.
Следует также рассмотреть вопрос о компенсации части банковских
ставок по кредиту при покупке восстановленной техники, как за полный расчет, так и получаемой по лизингу.
Список литературы
1. Компас в Мире Машин и Машиностроения. Режим доступа :
http://www.avtomash.ru/biblio/tex_gur/gurscht/index.html.
2. Журнал «Тракторы и сельскохозяйственные машины». 2005. № 2.
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Проблемы защиты отечественных сельхозпроизводителей
в условиях вступления России в ВТО
Е. В. Суворова, канд. экон. наук (ЧГАА)

Россия пыталась стать членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 1993 года, когда было передано официальное заявление Правительства России о намерении присоединиться к этой организации. Вопросы поддержки АПК впервые были рассмотрены
в 1996 году. По мнению большинства экспертов, политиков и государственных деятелей, сельское хозяйство является наиболее уязвимой отраслью, особенно в первые годы членства в ВТО.
Основополагающими документами по сельскому хозяйству
в ВТО являются: Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение
о санитарных и фитосанитарных стандартах (СФС) и Соглашение
о технических барьерах в торговле (ТБТ).
Соглашение по сельскому хозяйству охватывает три направления: доступ к рынкам, экспортные субсидии и политику внутренней
поддержки сельского хозяйства. Требования Соглашения по первому
направлению предполагают увеличение доступности рынков страны
посредством всеобщей тарификации и снижения уровня тарифов.
В отношении экспортных субсидий Соглашение требует сокращения
как бюджетных ассигнований на субсидирование экспорта, так и физических объемов товаров, экспорт которых субсидируется. Внутренняя поддержка, оказывающая искажающее воздействие на торговлю,
также подлежит сокращению в соответствии с Соглашением [1].
Наша страна обещает зафиксировать объем государственной
поддержки сельского хозяйства на уровне 9 миллиардов долларов
с момента вступления в ВТО, за период с 2013 до 2017 года объем
поддержки сельского хозяйства должен снизиться до 4,4 миллиарда долларов, Россия обязуется не применять экспортные субсидии
с даты присоединения к ВТО [2].
Соглашением по сельскому хозяйству устанавливаются критерии
для классификации направлений политики, которая оказывает искажающее воздействие на торговлю (меры «желтой корзины») и которые
подобного воздействия не оказывают (меры «зеленой корзины»). Неко-
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торые прямые выплаты по программам ограничения производства также не попадают под ограничительные обязательства и относятся к мерам «голубой корзины». В соответствии с правилами ВТО существует
так называемый критерий минимума (табл. 1).
Исходя из этого, мерами внутренней поддержки, оказывающими искажающее воздействие на торговлю и влияющими на
производство, а значит, подлежащими сокращению («желтая корзина»), являются: дотации на продукцию животноводства и растениеводства; дотации на племенное животноводство; дотации
на элитное семеноводство (на реализованные семена); дотации
на комбикорма; компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений; компенсация части затрат на энергоресурсы; компенсация части расходов по повышению плодородия почв; компенсация стоимости
техники, приобретенной в порядке встречной продажи сельхозпродукции; расходы на ремонт и текущее содержание мелиоративных систем; расходы лизингового фонда; расходы на создание
сезонных запасов запчастей и материально-технических ресурсов; капиталовложения производственного назначения, кроме капитальных расходов на мелиорацию и водное хозяйство; ценовая
поддержка: компенсация разницы между закупочной и рыночной
ценой на сельскохозяйственную продукцию; предоставление производителю товаров (услуг) по ценам ниже рыночных; закупка
у производителя товаров (услуг) по ценам выше рыночных; льготное кредитование сельскохозяйственных производителей за счет
средств федерального и региональных бюджетов, включая списание и пролонгацию долгов; льготы на транспортировку сельскохозяйственной продукции.
Соглашения СФС и ТБТ противодействуют применению неоправданных мер, связанных с санитарными, фитосанитарными
и техническими стандартами. В соответствии с Соглашениями
ограничения такого рода не должны играть роль торговых барьеров. Страны, вступающие в ВТО, обязаны провести гармонизацию технических, санитарных и фитосанитарных мер на основе
международных норм или собственных стандартов, подлежащих
научной оценке, подтверждающей необходимость их применения
(табл. 2).

Меры
«желтой корзины»
1. Ценовая поддержка.
2. Сбытовые кредиты.
3. Выплаты из расчета
площади с.-х. угодий.
4. Выплаты из расчета
численности с.-х. животных.
5. Субсидии в отношении средств производства.
6. Отдельные программы субсидируемых кредитов

1. Общие услуги (научные исследования; ветеринарные и фитосанитарные
мероприятия; подготовка и повышение
квалификации кадров; информационноконсультационное обслуживание; контроль за безопасностью продуктов питания; маркетинговые и сбытовые услуги;
инфраструктурные услуги).
2. Содержание стратегических продовольственных запасов.
3. Внутренняя продовольственная помощь нуждающимся слоям населения.
4. Поддержка дохода (не связана с производством).
5. Страхование урожая.
6. Помощь при стихийных бедствиях.
7. Охрана окружающей среды.
8. Помощь производителям в неблагополучных районах.
9. Содействие структурной перестройке
путем возмещения раннего выхода производителей на пенсию, путем возмещения отказа от использования ресурсов,
путем инвестиционной помощи

Меры «зеленой корзины»

Меры
«голубой корзины»
1. Выплаты, основанные
на фиксированных площадях и урожаях.
2. Выплаты, осуществляемые в отношении не более, чем 85 % от базового
уровня производства.
3. Животноводческие выплаты, осуществляемые
на фиксированное поголовье скота

«de minimis»
1. Поддержка, ориентированная на конкретный
продукт, в размере до
5 % (для развивающихся
стран – 10 %) стоимости
с.-х. продукта.
2. Поддержка, не ориентированная на конкретный продукт, до 5 % (для
развивающихся стран –
10 %) стоимости с.-х. продукции страны

Бюджетная поддержка сельского хозяйства: классификация ВТО [3]

Таблица 1
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Таблица 2
Основные положения соглашения по СФС [4]
1. Члены ВТО имеют право применять санитарные меры для защиты здоровья потребителей.
2. Санитарные меры должны основываться на международных стандартах.
3. Применение санитарных мер должно сопровождаться оценкой рисков,
проводимой по стандартам международных организаций.
4. Произвольное использование санитарных мер для ограничения международной торговли запрещено
Вывод
1. После вступления России в ВТО применение санитарных мер будет сопряжено с выполнением сложных процедур.
2. Произвольное их использование для защиты внутреннего рынка чревато разбирательствами в ВТО и ответными мерами со стороны торговых
партнеров

Таким образом, система сельскохозяйственных мер ВТО включает следующие меры внутренней поддержки регулирования международной торговли (табл. 3).
Таблица 3
Система сельскохозяйственных мер ВТО [4]

Внутренняя поддержка
1. Государственные услуги.
2. Создание продуктового резерва.
3. Продуктовая помощь малоимущему населению.
4. Выплаты производителям без привязки к ценам и объемам производства.
5. Страховые выплаты (при потерях более 30 %).
6. Программы по сокращению численности занятых
в сельском хозяйстве.
7. Программы по выводу факторов (средств) производства из обращения.
8. Инвестиционная помощь при проведении реструктуризации.
9. Выплаты за участие в программах по защите окружающей среды.
10. Программы региональной помощи

Регулирование
международной
торговли
ЭКСПОРТ:
экспортные
субсидии ↓
ИМПОРТ:
тарифы ↓
тарифные квоты ↑
разрешенные
тарифные меры
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Для регулирования внешней торговли наша страна может использовать тарифные квоты. Параллельно следует ужесточить санитарные стандарты. Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.
Меры «зеленой корзины» могут быть основой субсидирования
сельского хозяйства после вступления в ВТО. Это единственная возможность выйти в перспективе на уровень финансирования сельского хозяйства ЕС и США. Необходимо сформулировать список возможных мер «зеленой корзины» и инициировать разработку соответствующего законодательного обеспечения.
Список литературы
1. Агропродовольственная политика и международная торговля : российский аспект. М. : Институт экономики переходного
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2. Чкаников М. Замена корзины. Уровень поддержки сельского
хозяйства при вступлении в ВТО постепенно снизится // Российская
газета – Столичный выпуск. № 5298(219).
3. www.mcx.ru.
4. Дальнов А. Легитимная поддержка сельского хозяйства России в рамках системы ВТО // Мясной ряд. 2011. № 1.
* * *

Пути повышения доходов муниципального образования
на примере сельского поселения
И. В. Суркина, канд. пед. наук (ЧГАА),
О. С. Зилакова, зам. Главы по экономике п. Канашево

Существование муниципальной собственности и местных финансов, несомненно, предполагает наличие известной самостоятельности режима регулирования экономических отношений на местном
уровне.
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С вступлением в силу Федерального закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» на органы местного самоуправления было возложено
решение вопросов местного значения. Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители муниципальных образований, – это постоянная нехватка средств не только на развитие,
но и на текущие нужды. Причем это не является особенностью России, а присуще всем странам без исключения. Вопрос об удовлетворении финансовых потребностей муниципалитетов – это, прежде
всего, вопрос о доходной базе местных бюджетов.
Под муниципальными финансами, как правило, понимается совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного самоуправления для решения задач, возложенных на него государством и местным населением. С этой точки зрения муниципальные
финансы могут образовываться из трех основных источников:
– государственных средств, передаваемых органам местного
самоуправления органами государственной власти в виде доходных
источников и прав, предусмотренных законодательством;
– собственных средств муниципального образования, создаваемых за счет деятельности органов местного самоуправления (доходы от
использования муниципальной собственности, плата за услуги и т.п.);
– заемных средств или муниципального кредита.
Структура местных финансов определяет самостоятельность
данного муниципального образования, поскольку доминирование
первой или третьей группы рождает зависимость от государства или
кредитных учреждений. Поэтому органы местного самоуправления
должны стремиться к наращиванию источников, отнесенных ко второй группе.
Сельских поселений в Российской Федерации более 19 тысяч,
поэтому проблема носит масштабный характер. Ее можно разрешить путем увеличения поступлений по налоговым и неналоговым
доходам местных бюджетов.
Для решения этой задачи некоторые экономисты предлагают
повысить размер отчислений от налога на доходы физических лиц
в части зачисления в местный бюджет, но данные мероприятия могут привести к существенным различиям между уровнем бюджетной
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обеспеченности муниципалитетов одного уровня власти. В тех муниципалитетах, на территории которых зарегистрировано большое количество предприятий, уровень поступлений налога на доходы физических лиц будет больше, чем в тех муниципалитетах, на территории
которых зарегистрировано мало предприятий. В некоторых муниципалитетах появится излишек средств, а в некоторых дефицит. Данная
проблема усиливается тем, что жители сельских поселений зачастую
осуществляют трудовую деятельность на территории других муниципалитетов, но фактически потребляют муниципальные услуги по
месту жительства (например: содержание ребенка в муниципальном
образовательном учреждении, услуги учреждений культуры и т.д.).
Также на территории сельских поселений пенсионеры составляют
более трети жителей, но не являются плательщиками данного налога
и налога на имущество физических лиц.
Также некоторые экономисты предлагают повышать собственные доходы муниципальных образований за счет увеличения действующих ставок местных налогов (земельного налога и налога на
имущество физических лиц). Необходимо отметить, что предложенный вариант приводит к чрезмерному увеличению налоговой
нагрузки на жителей, что способно иметь достаточно негативные
последствия. При проведении приватизации жилых помещений
и земельных участков резко возрастает их рыночная стоимость, что
соответственно ведет к увеличению налоговой базы и увеличению
поступлений по местным налогам. При одновременном увеличении налоговой базы и налоговых ставок население перестает проводить приватизацию и переоценку жилых помещений и земельных
участков, проводить ввод в эксплуатацию строящихся домов и иных
строений, ожидая необоснованно завышенных налогов. Все это свидетельствует, что увеличение ставок налогов приводит не к увеличению, а к уменьшению поступлений.
Таким образом, необходим поиск других альтернативных путей
повышения собственных доходных поступлений муниципальных
образований.
1. С целью увеличения поступлений по налогу на имущество
физических лиц необходимо проводить инвентаризацию объектов
недвижимого имущества. По мере выявления бесхозных и брошенных строений будет проводиться их последующий перевод в бес-
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хозные. За счет средств местного бюджета данные строения будут
зарегистрированы и в случае признания строения пригодным для
жилья предоставляться юридическим и физическим лицам по договорам аренды или купли-продажи с последующим включением
расходов на оформление в стоимость аренды/стоимости строения.
В случае признания строения непригодным для жилья возможно предоставление участка, на котором расположено строение,
по договорам аренды или купли продажи для последующего сноса и нового строительства (как правило, к данным участкам подведены все коммуникации). Помимо этого обеспечится документальное оформление земельных участков под данными строениями
и, в свою очередь, увеличатся поступления по земельному налогу
и арендная плата за землю.
2. Эффективное осуществление муниципального земельного
контроля.
Как известно, в России существует проблема бесхозных земель.
В Челябинской области каждый пятый гектар земли сельскохозяйственного назначения не используется для аграрного производства
[1]. А, например, в Кунашакском районе используется только 48 процентов имеющейся в районе пашни. Не ведутся сельскохозяйственные работы на 50 тысячах гектаров, из них 14,4 тысячи га скуплены
в период с 2006 по 2010 годы у пайщиков и выделены из различных
сельскохозяйственных предприятий [2].
Необходимо проводить инвентаризацию бесхозных и брошенных земель, брошенных земель пайщиков. За счет бюджетных
средств данные участки будут поставлены на кадастровый учет
и предоставляться юридическим и физическим лицам по договорам аренды или купли-продажи с последующим включением
расходов на оформление участка в стоимость аренды/стоимости
участка при продаже. Таким образом, расходы местного бюджета
на оформление участка будут покрыты, а муниципалитет обеспечит повышение доходов в последующие годы. Данные мероприятия в последующем могут повлиять на увеличение поступлений
по налогу на имущество физических лиц, так как на сданных
в аренду/проданных земельных участках будут возведены строения, а также по единому сельскохозяйственному налогу, так как
на ранее брошенных землях будет развиваться сельское хозяйство.
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Необходимо отметить, что данные мероприятия послужат стимулом для оформления земельных участков в собственность, так как,
чтобы участок не признали бесхозным, необходимо заявить свои
права на участок, то есть предъявить правоустанавливающие документы либо провести оценку и приватизировать его, что в последующем ведет к увеличению поступлений по земельному налогу.
При отказе от оформления участка в собственность органы местного самоуправления могут объявить данный участок бесхозным
и перевести в земли муниципалитета. При использовании данного
метода необходимо предусмотреть предоставление органами местного самоуправления льгот по земельному налогу для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3. Для увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц, по доходам от аренды имущества и другим доходам органам местного самоуправления необходимо содействовать открытию
новых рабочих мест, новых предприятий и расширению уже имеющихся. Для этого необходимо привлекать инвесторов, предоставлять
заинтересованным в открытии новых рабочих мест юридическим
и физическим лицам помещения, земельные участки (для строительства). В процессе проведения муниципального земельного контроля,
выявления брошенных и бесхозных земель у большинства муниципальных образований появятся земли для строительства и размещения новых производственных помещений, складов и т.д.
4. Анализ эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования. Необходимо отметить, что зачастую при обращении в органы местного
самоуправления за арендой свободного помещения закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением для размещения нового рабочего места организации получают отказ, даже если необходимое помещение имеется в наличии. Это связано с незаинтересованностью руководителей бюджетных учреждений в сдаче имеющихся
у них помещений, так как доходы, полученные от аренды данных
помещений, поступают в доход муниципального образования, а не
в доход бюджетного учреждения.
Для увеличения поступлений по отчислению части прибыли
муниципальных унитарных предприятий необходимо проводить
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мониторинг эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, доли уставного капитала в которых принадлежат
муниципальному образованию. Для сокращения задолженности по
неналоговым доходам от аренды имущества и аренды земельных
участков необходимо вести реестр поступлений в разрезе каждого арендатора (на основании карточек лицевых счетов). В ходе
реализации ФЗ № 131 у органов местного самоуправления резко
возросла задолженность по аренде земельных участков, так как
у комитета по управлению имуществом нет контроля за полнотой
и своевременностью уплаты аренды. Это связано, прежде всего,
с отсутствием взаимодействия между органами регистрационной
и кадастровой палаты и органами местного самоуправления, несмотря на то, что Федеральными законами, регламентирующими
деятельность регистрационной и кадастровой палаты, предусмотрено предоставление необходимой информации. Таким образом,
у муниципалитетов нет информационной базы для осуществления
контроля за своевременностью, полнотой уплаты налоговых и неналоговых доходов.
5. С целью экономии бюджетных средств в муниципальных
образованиях целесообразно установить счетчики и реле времени
на уличное освещение, производить ремонт оборудования, позволяющего увеличить экономию и энергоэффективность уличного освещения. С целью уменьшения субсидий муниципальным унитарным
предприятиям необходимо производить замену и ремонт устаревшего и вышедшего из строя оборудования, в том числе: котельных,
теплотрасс и т.д.
Планомерно организованная работа по привлечению доходов
и повышению эффективности использования ресурсов позволит
органам местного самоуправления в полной мере выполнять обязательства по решению вопросов местного значения.
Список литературы
1. www.uralpress.ru.
2. www.chelagro.ru.
* * *
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Формирование социально-правовой компетентности
как фактора успешности и самореализации
будущего специалиста
М. Ю. Тихонова (ЧГАА)

На современном этапе развития отечественной экономики набор знаний, умений, навыков по определенной специальности недостаточен для того, чтобы в меняющихся условиях человек как
специалист нашел свое место в экономической структуре страны.
Все это требует от будущих специалистов быть эрудированными
не только в узкой профессиональной области, но обладать более
широким кругом надпрофессиональных знаний, умений, навыков, способностей и различными способами выполнения профессиональной деятельности, которые обеспечат профессиональную
мобильность, конкурентоспособность и, в конечном счете, социальную защищенность. Набор знаний, умений, навыков и способов
выполнения профессиональной деятельности объединяются под
термином профессиональная компетенция.
Компетентность – это результат учения, а компетенция – это знания в действии, умения и навыки выполнения деятельности. Компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи
между знанием и ситуацией, как способность установить на основании имеющихся знаний определенный алгоритм действий для разрешения проблемной ситуации. Иначе говоря, компетенция – способность использовать знания, умения, навыки, способности в будущей
профессиональной деятельности.
Профессор Э.Ф. Зеер выделяет основные компоненты профессиональной компетенции:
– социально-правовая компетентность – знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми,
а также владение приемами профессионального общения и поведения; качество действий будущего специалиста, обеспечивающих
эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативно-правовых документов органов
власти для решения соответствующих профессиональных задач;
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– специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умения
решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты
своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности;
– персональная компетентность – способность к постоянному
профессиональному росту и повышению квалификации.
Образовательная среда высшего учебного заведения должна выступать средством формирования такого специалиста, который был
бы убежден в ценности права, в понимании, использовании и защите
своих прав в практической деятельности. Формирование социальноправовой компетентности будущего специалиста как его профессионально значимого качества оправданно рассматривать в контексте
правового образования и правового воспитания. Важность правового воспитания в рамках гражданского воспитания рассматривалась
еще в античных философских трудах Сократа, Платона, Аристотеля,
Цицерона, Квинтилиана. Дальнейшее развитие их идеи получили
в эпоху Возрождения (П. Верджерио, Л. Бруни и др.), а затем –
в работах мыслителей Просвещения (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Дж. Локк и др.). В России задача правового воспитания интересовала представителей самых различных течений общественной
мысли – от А.Н. Радищева до С.С. Уварова. Но наибольшее внимание ей уделяли представители «государственной» школы права
(Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев и др.) и естественноправовой школы (СИ. Гессен, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий и др.). Следует отметить, что в отличие
от западноевропейской и североамериканской правовой традиции,
где правовое воспитание в большей степени ориентировалось на
воспитание члена гражданского общества (Л. Альтюссер, П. Гамарра, В. Ньювелл, Ж. Эпин и др.), в Советском Союзе акцент делался на воспитании у гражданина законопослушности (А.И. Долгова, Г.К. Ефремова, В.И. Каминская, В.И. Кудрявцев, Н.А. Носкова,
А.Р. Ратинов и др.). Вопросы правосознания и правового воспитания будущего поколения нашли отражение в трудах П.Ф. Каптерева,
К.Н. Корнилова, Н.Н. Иорданского, С. Т. Шацкого, А.С. Макаренко,
П.П. Блонского. В последние годы появились работы, определяющие роль права в подготовке будущих специалистов (Е.Н. Бекетова,
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Т.А. Глинкина, В.И. Зверева, И.А. Зимняя, A.M. Кац, В.М. Лизинский, Е.А. Певцова, М.М. Поташник, Н.Н. Решетников, А.П. Ситник, Г.Л. Фриш, И.Д. Чечель, Т.И. Шамова и др.).
1. Социально-правовая компетентность будущего специалиста
является его интегральной профессионально-личностной характеристикой, включающей систему гуманистических ценностных ориентаций в экономическом, политическом и социальном направлениях
общественной жизни, глубокие теоретические знания, практические
умения, коммуникативные способности и личностные качества.
2. Социально-правовая компетентность представляет собой
единство правовых знаний, отражающих правовую действительность, отношение личности к правовым явлениям и на основе этого её правового поведения; она проявляется через положительную,
сообразную с законами общества, установку по отношению к себе
и другим, окружающему миру, приносящую успех и удовлетворение
от достигнутых результатов.
Учебные занятия по правоведению призваны формировать следующие правовые знания, умения и навыки: знание системы российского законодательства, а в частности нормативной базы по полученной специальности, знания структуры нормы права, умение
применять нормы права в профессиональной деятельности, решать
правовые ситуации на рабочем месте, пользоваться правовой базой
в электронном варианте.
Знание преподавателем современных технологий и умение
их применять в образовательном процессе в контексте правового воспитания – важное условие для приобретения будущими
специалистами социально-правового опыта. На наш взгляд, использование метода проекта, полилога, дебатов, организационнодеятельностных игр в образовательном процессе способствует:
получению студентами первичных навыков в овладении правовым содержанием дисциплины «правоведение»; постановка и решение ситуативных задач заставляет обучающихся оперировать
нормативно-правовыми документами, находить варианты правильных решений, формируя собственный ресурсный пакет, необходимый для формирования собственной нормативно-правовой
компетенции. Однако недостаточно просто рассуждать о правовой
культуре, социально-правовой компетенции. Это невозможно сде-
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лать только путем теоретического изучения. Любые теоретические
знания должны подкрепляться той или иной практической деятельностью. Эффективной формой работы по социализации будущих
специалистов, в рамках формирования социально-правовой компетенции является разработка и реализация учебного проекта. При
переходе от знаниевой парадигмы к компетентностной проблема
организации проектной деятельности обучающихся при изучении
дисциплины «правоведение» является на сегодняшний день актуальной. Реализация проекта в правовой области может нести самые разнообразные эффекты: обучающий (знание новых теорий,
понятий, правовых актов), воспитательный (формирование правовой культуры, преодоление правового нигилизма, воспитание уважения к законам, развитие гражданской активности среди молодежи), институциональный (появление в вузе новых органов власти
и возможности студентов участвовать в общезначимых решениях);
административный (взаимодействие различных участников образовательного процесса, повышения эффективности управления).
Оценки социальному проекту могут давать как его разработчики,
так и эксперты, окружающие люди (обучающиеся, преподаватели,
родители). Среди критериев оценки проектной деятельности могут
быть названы следующие: нестандартность и оригинальность решений; научный кругозор и теоретическая правовая грамотность;
самостоятельность суждений; общественная значимость; логичность и последовательность; обоснованность суждений; грамотность оформления результатов работы.
Социальные проекты позволяют вовлечь студентов в исследовательскую деятельность по правовым проблемам, развивают
способность видеть конкретную ситуацию через правовую норму,
обогащают их опытом решения конкретных жизненных проблем,
создают ситуацию успеха и самореализации, развивают чувство
гражданской ответственности, укрепляют веру в собственные силы
и возможности, вырабатывают способность увидеть ситуацию как
сложноорганизованную, в которой действуют полноправные участники. Важно, что при подобной организации работы со студентами
создаются условия и для овладения другими компетенциями – специальной и персональной, что является значимым в реализации требований нового ФГОС к подготовке будущих специалистов.
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Ресурсосберегающие технологии – основа повышения
эффективности растениеводства Челябинской области
Е. В. Фомин (ЧГАА)
Увеличение урожайности при снижении затрат является
основной задачей для повышения эффективности растениеводства
в современных рыночных условиях. Неблагоприятные природноклиматические условия и нестабильные цены на зерно значительно
влияют на многие экономические процессы, что приводит к снижению рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей
и уменьшению продовольственной безопасности страны в целом.
По данным таблицы 1 за период с 2008 г. по 2011 г. средняя
урожайность зерновых и зернобобовых культур в России составила 21,7 ц/га. В Челябинской области средняя урожайность 12,3 ц/га,
что ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу, где
природно-климатические условия примерно равны.
Анализ таблицы 2 показал, что среднегодовые цены на пшеницу с 2008 года по 2010 снизились на 20,5 %. Даже в 2010 году, когда
от засухи в России пострадали 23 региона, средние цены на пшеницу уменьшались на 24,2 %. В 2011 году при средней урожайности пшеницы по России 22,6 ц/га, по сравнению с неблагоприятным
2010 годом, цены на зерно выросли на 34,8 %, но в 4-м квартале
2011 года произошло снижение.
По данным таблицы 3 можно сказать, что основной культурой
в 2011 г. году является пшеница, занимающая 70,6 % от валового
сбора, 20,4 % составляет ячмень и 6,8 % – овес. Остальные культуры
(зернобобовые, просо, гречиха) составляют 2,2 %.
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Таблица 1
Урожайность зерновых и зернобобовых культур
в хозяйствах всех категорий в вес после доработки, ц/га

пшеница

Ср. урожайность
зерновых
и зернобобовых

пшеница

2011 г.
зерновых
и зернобобовых

пшеница

зерновых
и зернобобовых

2010 г.

пшеница

2009 г.
зерновых
и зернобобовых

пшеница

зерновых
и зернобобовых

2008 г.

Российская
23,8 24,5 22,7 23,2 18,2 19,1 22,4 22,6 21,7 22,3
Федерация
Уральский
федеральный 16,8 19,4 16,5 14,2 12,6 11,9 20,2 20 16,5 16,3
округ
Челябинская
12,6 13,9 12,4 11,7 8,4 8,7 15,9 16,3 12,3 12,6
область

Таблица 2
Среднегодовые цены на пшеницу с 2008–2011 гг.
Период
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
с 10.2011 по 12.2011

Цена, руб.
5103
4260
3867
6880
5480

Изменение к 2008, %
0
–16,5
–24,2
34,8
7,4

Постоянный рост цен на средства защиты растений, энергоносители, сельскохозяйственную технику и услуги, удобрения при
низких рыночных ценах на зерно значительно снижает конкурентоспособность и эффективность отечественных товаропроизводителей. Одним из способов решения сложившейся проблемы являются
ресурсосберегающие технологии, позволяющие при минимальных
затратах получить максимальный результат.
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Таблица 3
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
по Челябинской области в 2011 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Культура
Пшеница
Рожь
Тритикале
Ячмень
Овес
Гречиха
Зернобобовые
Просо
Итого

тыс. тонн
1569
8,9
3,8
452,9
151,5
11,9
20,9
0,6
2218,9

%
70,6
0,4
0,2
20,4
6,8
0,5
0,9
0,1
100,0

Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве – это технологии нулевой и минимальной обработки почвы. Отказ от вспашки земли (традиционная технология) и применение комбинированных почвообрабатывающих орудий позволяет снизить трудозатраты и расход топлива более чем в два раза. Кроме того, уменьшается уплотнение почв,
улучшается их структура и останавливается почвенная эрозия, происходит восстановление естественного плодородия почв. Значительную
роль при применении ресурсосберегающих технологий играет грамотно обоснованный выбор комбинаций гербицидов, стимуляторов роста,
антидепрессантов, удобрений и севооборотов различных культур.
Для оценки эффективности различных ресурсосберегающих
технологий произведем прогнозирование урожаев основной культуры (яровой пшеницы) в степной и лесостепной зоне Челябинской
области, где основным лимитирующим климатическим условием
является количество продуктивной влаги в почве. Расчет водообеспеченного урожая проводится по методике [3] (табл. 4).
Анализ данных показал, что применение ресурсосберегающих
технологий позволяет получить прирост потенциальной урожайноти
на 19 % и 50 % за счет увеличения продуктивной влаги в почве. Что
по средним ценам 2011 г. позволяет получить доход по сравнению
с традиционной технологией на 2,6 тыс. руб. с 1 га при использовании минимальной обработки и на 8 тыс. руб. с 1 га при использовании нулевой обработки.
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Коэффициент
использования осадков
растениями

Количество осадков
во время вегетации
культуры, мм

Потенциальная
урожайность зерна
при стандартной
влажности, ц/га

Изменение Утов
к контролю, %

Контроль
Традиционная
технология
Минимальная
обработка
Нулевая
обработка

Наличие продуктивной
влаги в почве в период
возобновления
вегетации, мм

Технология
обработки
почвы

Количество продуктивной
для растений влаги, мм

Таблица 4
Расчет водообеспеченного урожая яровой пшеницы при различных
технологиях обработки почвы

180

120

0,4

150

25

–

215

140

0,5

150

29

+19

270

180

0,6

150

37

+50

Таким образом, использование ресурсосберегающих технологий в растениеводстве позволяет увеличить урожайность зерновых
культур и повысить эффективность производства.
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Особенности современного состояния развития
малого бизнеса в России
Е. В. Ярушина, канд. пед. наук (ЧГАА)

Подъем российской экономики во многом зависит от активности и эффективности в ней одного из основных субъектов рынка –
предпринимателей и гармоничности их отношений с государством.
Анализируя историю развития российского предпринимательства,
нельзя отрицать, что предпринимательский дух был искоренен
и предпринимательство как образ экономической жизни было
вычеркнуто из советской экономики с середины 30-х до 80-х гг.
XX в. В качестве примера можно привести разного рода спекуляцию – самый примитивный уровень развития предпринимательской активности. С отказом от плановой экономики, с приватизацией государственной собственности предпринимательство как
часть рыночных отношений ввиду отсутствия альтернативы стало
единственным выходом в преодолении таких проблем, как массовая безработица и безденежье.
Я. Корнаи, проводя анализ реформистского опыта стран Восточной Европы, выделяет и рассматривает две чистые стратегии становления рыночных отношений.
1. Стратегия «органичного развития».
Одной из важных ее характеристик является решение следующей задачи – «создание благоприятных условий для развития частного сектора «снизу». Главным стимулом служит массовое появление частных предпринимателей. Для этого необходимо:
• снижать высоту барьеров или разрушать их, так как это мешает свободному выходу на рынок;
• гарантировать права частной собственности, для чего необходимы специальные институты, обеспечивающие функции контроля
над соблюдением контрактных обязательств;
• создание гармоничных отношений с государством.
Целенаправленная поддержка государством малого бизнеса
в настоящее время имеет значение исключительной важности, так
как конкурентоспособное народное хозяйство в мировых масшта-
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бах не может существовать без эффективно функционирующего
малого предпринимательства. Формально государственная поддержка малого бизнеса уже несколько лет признается одним из
главных направлений экономического развития в правительственных документах. Эти направления способствуют созданию рабочих мест, наполнению рынка товарами и услугами, развитию конкуренции и формированию широких слоев собственников и предпринимателей.
Для того чтобы предприниматели не боялись идти на риск, снижали издержки производства, создавали новые товары и решались
на использование новых технологий, повышали конкурентоспособность своей продукции и организации в целом, предстоит сделать
еще очень много. Без целенаправленной государственной политики
по поддержке малого предпринимательства невозможно рассчитывать на его эффективное развитие, а значит на более полное удовлетворение потребностей различных групп потребителей товарами
и услугами и на постепенное снижение потребительских цен.
Государственная поддержка означает, с одной стороны, сознательное создание государственными структурами правовых, экономических условий, стимулов для развития и обеспечения устойчивого положения на рынке, конкурентоспособности малого предприятия. С другой стороны – вложение в него денежных средств
и материальных ресурсов. В качестве поддержки могут выступать
не все ресурсы, а только те, которые привлекаются в сферу мелкого
и среднего бизнеса на безвозмездных началах, льготных по сравнению с обычным рыночным приобретением или авансом в товарной
или денежной форме (коммерческий или банковский кредит).
«Независимо от отраслевой принадлежности и сферы деятельности можно выделить основные направления государственной поддержки малого предпринимательства, это:
1) формирование и реализация федеральных, отраслевых и региональных программ, ориентированных на насыщение рынка безопасными и экологически чистыми товарами, конкурентоспособными
средствами их производства;
2) установление более простого порядка регистрации субъектов малого предпринимательства, лицензирования их деятельности
и предоставления государственной статистической отчетности;
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3) создание льготных условий доступа к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам для малого предпринимательства, научно-техническим разработкам и технологиям;
4) помощь в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и персонала малых предприятий;
5) поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов
малого предпринимательства, которая может включать налаживание
торговых, информационных, научных и производственных связей
с другими странами, привлечение иностранного капитала к развитию предпринимательства» [3].
Сегодня особую актуальность в связи с мировым финансовым
кризисом приобретает проблема поддержания и ускорения инвестиционных процессов в малом бизнесе. Совершенно очевидно, что
без инвестиций невозможна никакая предпринимательская деятельность, и особую популярность начали набирать интернет-проекты,
такие, как мониторинг активности сайтов и серверов, платные регистрации в каталогах и т.д., ведь данная деятельность нуждается
в наименьших инвестициях.
Под инвестициями понимаются все виды интеллектуальных
и имущественных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской или другой деятельности, в результате которой образуется
доход и достигается определенный социальный эффект. Инвестициями могут быть акции, ценные бумаги, кредиты, имущество, денежные
средства, лицензии, интеллектуальные ценности. Все они служат источниками развития предпринимательской деятельности. Без инвестиций
производство не может развиваться эффективно. При вложении средств
предпринимателям необходимо ориентироваться на долгосрочную перспективу развития производства и рынка, а не думать, как это нередко
бывает, об удовлетворении сиюминутного интереса [2].
В инвестиционной сфере малые предприятия сталкиваются
с проблемой технического переоснащения. В настоящее время в связи с реорганизацией производства на многих крупных промышленных предприятиях (как правило, это предприятия оборонной промышленности) высвобождаются производственные мощности для
их перепрофилирования под нужды малого бизнеса (продажа и сдача в аренду основных средств).
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В действующей рыночной экономике предприниматели, исходя из рыночной конъюнктуры, многолетнего опыта работы, традиций, выбирают характер нового предприятия. В условиях преодоления кризиса, инфляции предприятия выбирают направления своей
деятельности, исходя из собственных соображений. Но иногда эти
направления могут отрицательно воздействовать на окружающую
среду, не обеспечивать насыщения рынка необходимыми товарами
и услугами, не учитывать существующие и потенциальные возможности персонала, производственную инфраструктуру. Конечно, исходя из сказанного выше, на такую деятельность не должна распространяться государственная поддержка.
Поддержка малого бизнеса является задачей не только центральных государственных органов, но и в не меньшей степени
задачей регионов, так как именно там решается вопрос экономического и социального развития территорий. Ведение эффективного рыночного хозяйства в регионах возможно только при условии,
если на товарном рынке монополистические структуры дополнятся
и в какой-то степени сбалансируются предприятиями среднего и малого бизнеса. Такие предприятия помогают в решении социальных
проблем региона и обеспечивают сохранение рынка как конкурентной среды свободного предпринимательства.
В связи с вышеизложенным решение проблем развития малого
предпринимательства, его целенаправленная поддержка должны быть
отнесены к важнейшим задачам государственной политики. Этот процесс должен осуществляться как на федеральном, так и региональном
уровнях. Становление малого бизнеса является длительным процессом. На сегодняшнем этапе этого процесса наиболее актуальными
являются мероприятия по подготовке и повышению квалификации
кадров, разработке инновационной политики предприятия, совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечению экономической
информацией, реструктуризации производства, развитию финансовых учреждений, обслуживающих предпринимателей.
2. Стратегия «ускоренной приватизации».
Эту стратегию характеризует следующая основная задача –
«как можно быстрее уничтожить государственную собственность,
следствием чего должно было явиться формирование предпринимательского потенциала «сверху». Это свойственно и имеет место
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в России. Отличаются эти два стратегических подхода тем, что первый «выдвигает на передний план важность здорового роста нового частного сектора», а второй предполагает быструю ликвидацию
государственного сектора.
В условиях стратегии «ускоренной приватизации» складывалась основа современного российского предпринимательства.
Характер предпринимательского потенциала России обусловлен
переходным состоянием российской экономики. Важно подчеркнуть, что этому переходу предшествовал 70-летний период развития общества в условиях существования социалистической формы
собственности, что в принципе исключало перспективу развития
товарного производства и товарно-денежных отношений в стране.
Командно-административная система характеризовалась идеологией хозяйствования, основанной на неприятии частной собственности и предпринимательской деятельности личности. Учет этого
имеет решающее значение для понимания сегодняшних проблем
рыночного устройства экономики России. В России, где переход
к рыночным отношениям начался лишь в начале 1990-х гг., на
01.01.2007 действовало 1 032,8 тыс. малых предприятий, на которых было занято примерно 8 млн чел. По сравнению со странами
развитой рыночной экономики эти цифры не производят впечатления, но все же говорят о растущих темпах становления в стране
малого бизнеса. При этом государство призвано предпринимать
финансовые, организационные усилия для укрепления сектора
малого предпринимательства. Это необходимо в связи с тем, что
стимулирование развития малого бизнеса – это основа формирования устойчивой экономической рыночной системы – совокупности
взаимодействующих субъектов-собственников.
Относительно небольшой по времени опыт развития современного российского предпринимательства не позволяет дать
глубокую аналитическую характеристику процесса полного возрождения отечественного малого бизнеса, так как этот процесс не
является законченным. Но, прошедшие годы выявили следующие
особенности современного состояния развития малого бизнеса
в России.
1. Первая особенность связана с появлением юридических
предпосылок для реального возникновения предприятий малого
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бизнеса уже при тоталитарном советском строе. В 1988 году был
принят Закон «О кооперации в СССР». Этот закон можно считать
началом становления малого предпринимательств в России в конце
ХХ в., поскольку он открыл путь в инициативную индивидуальную
трудовую деятельность.
2. Неравномерность темпов распространения числа предприятий малого бизнеса по времени, по отраслям экономики и регионам.
По данным статистики стабильный рост малого предпринимательств
был отмечен лишь до 1998 года. После дефолта он резко замедлился.
Это создает впечатление, что развитие малого предпринимательства
в России достигло верхнего предела. Но это не так.
3. Третья особенность – в российском своеобразии использования собственного предпринимательского потенциала. Незначительная устремленность к бизнесу обусловлена традициями, о которых
говорилось выше.
4. Устойчивое сохранение в бизнесе традиционной формы социального действия, о чем писал еще М. Вебер. Поэтому утверждения, что предпринимателем может считаться тот социокультурный
субъект, который создает новую деятельность, направленную на
производство нового типа продукта, или для создания малого бизнеса необходимы две основные составляющие – идея и человек,
являются преувеличением. Говорить о новаторстве как главном побудительном мотиве в решающей (производственной) сфере малого
бизнеса преждевременно, так как пока слабо развиты соответствующие социально-экономические институты.
Таким образом, малое предпринимательство на данном этапе
своего развития пока еще в большей степени детерминировано не
новаторством и получением за счет этого прибыли, а связано с деятельностью, позволяющей получать доход на основе удовлетворения обыкновенных дефицитных потребностей населения при отсутствии новаций. Тем не менее за годы реформ появились определенные основания для развития предпринимательской деятельности.
Укрепилась частная форма собственности на средства производства.
Динамика ее формирования в России такова, что становятся очевидными те изменения в области государственного управления экономикой, которые связаны с развитием предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса.
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